
ОТ ДОСТОЕВСКОГО К KA,fiO 
Зa.l!tтi\U об истирии eccnpl~:tти.•L 

<fПpecтynлrNШl и на-;аэани.<::v во Фpt1"!t{!lll 

1 

• 

р
оманы ДостоевсJ<оrо имс.111 в o,1110~t отношснпи 
11с впо.1не обычную судьбу: rдRa .1н не I\аждый 
ИЗ IIHX ПОрОд11.1 В ПОС.lедуЮtЦСЙ .1I·Пературе За .. 
nала рЯ,1 <<CПYTII Н 1\ОВ»- рО\1 ;: IH >А, CBOI...'Oijpaзнo 

сnовторяюtцнх» (н.1и, вернее, вapыrpyiCЩIIX) в иных 
HaЦIIOJia.lL/It)IX )"C.lOBIIЯX, на IIOE0\1 ЭTailC uGЩCC1BCIIIIO• 
исторического 11 кy.-iuT)'pнoro рззnrпr1я IIС'обычную л.1я 
времени их создания сюжетную кo.1.1IIЗIIIO, nред.lожен

ную pO\taiiHCTO:\f. 

Такая счзст.1нвая cyд1JGa вtлl(l.la на л.о.1ю 11а.1ско 
не всех- даже нанбо.1се вылающнхся - .1нтературных 
nроизведений: ес.1 н гетенекий « Всртср» вызвал t< ЖИJIJII 
мноrочнс.1енные творчесю1е nерелевы и подражттн 

nочти в каждой из главных европейсюrх лип.'ратур, а 
«Ученические годы Bt-r.тiьre.'lьмa л-'ейстсра» сталн npoou· 
разом для всей пос.1едующе:·й традншm немещ\оrо «ро
ма н а во сп и та н и я» пт Нов2л и са, Шт11фтrра и l(c.:J.riepa 
до Т. Л.1а 1111 а, то пр н мешпелыю 1< нсторн н воспрнятrш 
мировой .11пературой нас.1ед11я такнх вс.1нчайш11х ро
манистов XIX века, каt< Дllю<енс, Ба.1ьзак 11 даже То.l
стой, МОЖНО ГOBOpiiTb чаще О TBOptJC'CI\0\f BOCП[)I(ЯTIIII 
тех и:111 иных художественных нх оп\рьпнii 11.111 основ
ных, общнх нача.'l их хул.ожественного ~1етода, чем о 
творчесt..:llх nолражан11ях отдr.r:ыiым нх пронзведсшiЯI\I, 

nовторmсщ11 :\1 - пуст1) в ll:i :,1r JJCIIIJO\J в11,1С - общ не !\ОН
туры CIOЖl'ТIIOЙ СХЕ'~1Ы Ор11Г11113.1<1 (!\ЭК ЭТО ТIIПIPIIIO Д.15I 
нсторш1 .1 IIТepa тур11ого в.-1 11 я 11 н я Д ос тое всЕого за руGс
Л(О :\1) . 

В рС'3у.1ьтатс. в от.11IЧJ:С от rrcтopii!I творческой ас
сн ~~ 11.1 я UIJII н а 3 а п а;-:.с ху .1 о:..J\ССП3С!; 111-.1 х откр ьпн ii Тур
гснева, Т о.1стого 11.1 !f Чсх()ва. нсторн я тcopчrci\Oiul acrн
l\111.1ЯШII! 11ac.1e..1II~ Дocтocncl\oro no Фpar!UIШ, Гер:.Iа
ншт, СШ .. \ преJст~ет ncpc1 11.:1:1111 в зri~ 1 Ji!тe.lьнoi't \!ере 
J\3 1\ IICTOpll Я ТВОрчес I\Ой ПfГЕ'Г~ бОТЮI, Пр i1CПOCOG.1CIIIIЯ, 
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варьирования- при:\rенпте~lьно к нньrм, <<своrвt» наппn .. 
liс1.1ЬНЫ~1 \'C.lCJ'БHЯ:\f 11 IIIIOЙ, «СВОеЙ» СТ\'ПеНИ ОUЩеСТВСН-. . 

,., u 

ного развнтня- оuразов 11 кo.l.lliЗIIИ J\aж.1oro нз его 

p<HI а нов. 1Iсхо.1я нз поста в.1е11 ной 11 х npc~ICIIC\1, ос о-
, u ~· , 

OE:'HIIO Зaii!I\'CIПШC'I/ IIX :fi\IIЗHC'IIIIOH 11p00.1C'\IЗТifl\ll, одушев-

.ТJеНIIЫе пафосо~t собственных 11.1с(то-эстетнческнх нc
I\aiiiiЙ, 1\рупнс{Iшнс лнс~тс:!ll Зала;tа конца XIX и ХХ 
века частu 1\DK бLJI прО.1У\IЫIЗают 11 «перепнсывают>> 
ром ан ы Достоевсl\ого заново, подобно то:\rу ка к в эпоху 
поз.1нсго сре.1невековья и Возрож.1ення позднейшие 
~~а стера CTC'HHO(I ЖIIDOП IICII 11.111 Ш\ОНОП HCII заНОВО перс
ПНСЬIВЭ.lll работы свонх предшествен н !11\ОВ. П рн ЭТО\1 
общая сюжетная cxe:\ta соответствующего ро:'.tана До
стоевского в п poi!звcдeiiiiЯX та I\HX tliiC ате.1с ii сох ра

няется, но в то же вре:\IЯ она по.1.чнняется в каждО\1 

с .луч ас решен ню новых, ocтpocoвpe\tE'IIII ы х 11дейн ых 11 

творч(•сю1 х за;l.а 11 и проб.rrсм. 
Так, n r<ачсстве отчаст11 творческого подражания 

<<Ид ноту» Достоевского, отч ас т н по:1ем н ческой pcп.'IItl\11 
на него в 900-х годах бьr.1и написаны n Гср:".tаншr «Б:Ia
жeннLJii во Хрпсте Э\t:\tallyэ.:н> КпнtiТ» Г. Гауnт:'.tана, 
«Каспар Хаузер» Я. Васссрмана, «Г:1упец» Б. l(e.,lлep
J\1 ан 8. Основ н ьrе сюжстн ые 1\О.'1.1ИЗНН « П реступ.1ення 11 

ню.;:азгния» ( 11 в сi.цс бо.1ыпсй cтcn('НJf « Брап,св Кара
i\taзoвr~Ix» Достоевсr<оrо- в частности, сцены суда 111 
rюc:IcJ IIC'ГO его po:\t ан а) ожн.'IП в свособразно\t нащю
налыю-нсторичсском отраженни в «Л\Iерикансi\ОЙ тра· 
re.l.lfil» Т. Драiiзсра. Проб.lС\tапн\а н CIO/KCTIII.JC 1\0:l:III
ЗIIIf << По:tростЕа». rзос п рнн итого ка 1\ оп ы г но nо го, ocтpo
coвpe:'.tCIIIIOгo «рО:\1 а 11 а BOCПIIТalllfЯ » IIJ Ж: Н :т 11 1011011111, 
фор:шtрующсгося в ус.1ОВ11ях бс.lЫIJого горо.1а, no-pa:i-
110\IY 11pC.10~11I.liiCI· в «Бюргере» л. Фpalll,a. «дс:rс л:\ay
fHIЦIIYCIO> Я. Вассер~tана, «80.11\е срслл вo.'IJ<On» Г. Фа.'l
:Iады, po:\tallc Д. Сэ.1I111.1Жсра <<Ha,l. пропастью во ржн». 

Осоuсшю nри \rсч ате.1 "''а в nышеуl\аза JIIIO\t с м ыс.1с 
нсторш\о-:шт('ратурная су.11)ба «Пpccтyп.lelliiЯ 11 нака
заннн». Основная 11.1еiiная npouлe,taТIII\a этого po,ra11a 
J\аЗ Cl.l аСЬ \111 OГOIJ 11 С.1 e/i 11 Ы \1 11 р С .l.C та BIITC.rl Я \1 ПОЗ,1Н C·ti-

u 1' t.J u 

шеи заруuЕ-жнон .1rпсратуры столь остросоврсl\Iсннон, 

а СГО СЮЖСТIIаЯ I·:O.l.'liiЗIIЯ - CTO.lb С\1 1\ОЙ 11 ху ДОЖеСТВС'II· 
но выразитслыюй, что у IIIIX постоя11но нозникало ис-
1\ушение н ал нсать новое. собственное « П реетуплен не н 
наказание». И хотя ни одно нз таких nторичных, со
зданных по следа м Достоевс~<ого, «П рсступлешrii 11 н а· 
1\азаний», от пронзведений О. ~'айлида 11 Р. Стивенсона 
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до Л. Камю и Ф. /V\opi13J\a, по своему художественному 
уровню и общественному значеншо не сравнилось с ро

м ано~\1 Достосrзсi..:ого, а н а.1 из этих «спутников» « П ре
с1уп.1сния 11 нaJ-:aзaJIIIЯ» нмеет свой особый псторико-
l.у.ll->Турный интерес, таi< 1-:ак он весьма выразнте .. 1ыю 
I:.1.1Юстрнрует обuщс 1\онтуры развития буржуазной 
фн.1ософской 11 ху.1ожсственной мыс.1и, ее исканий и 
заб.1уждений с I<oнua прош.1ого, Х JX ло второй пo.'lo
nllны нашего, ХХ вею1. Вот почему, не nретендуя на 
('Истсматическиii и по:iiiЫЙ обзор всех мноrочис.riевных 
;-jапад11ЫХ ПOBeCT(ii 11 pO\taHOB-«CПYTНIII\08» «Престуn.пе
t:IIЯ 11 наказания>> и рассматривая свою работу в I<ачс
стне первого, пр е два rнтс.1ьного подстуnа I< решению 

уt<азанной задачи, \IЫ реш11.111сь nутем сравнительной 
характерИСТJIКИ трех Hai!U0.1ee 3HaЧIJTe.1bHЬIX Jl CIIMIIТO
M атичн ы х д.пя cвoeil эnохи ро:\tанов-«сnупшков» « П рс
стуn.1ення 11 вai<aзaJIHSI» во франuузсt<ОЙ литературе 
очертить хотя бы Г.1Iавные всхн этой эволюuин в одной 
нз .n итератур мира. 

2 

К чнс:1у первых npoизвcдeНJIIut франuу.зской лнтrра
туры, в I<оторых сказалось nрямое В.lняние «Преступ
ленJНJ 11 наказаl!IIЯ», относптся poM(1JI П. Бурже о:.:Учс
ШII<>> ( 1889) 1. 

Kai< и «Красное и черное» Стен,1а.1я, «Исnоведь 
сын а BCi\ а>> Л1 юс се, «Отеu Г ори о» и « ~~·тра чснн ые иллю
зии» Ба.1ьзак(1, « BocniiT;:!HJIC чувств~> Флобера, «Уче
ник»- rомпн о траге:шн «мололого че.rювеi<а XIX ве
ка» 2• Подобно Р:lсi<олышi<ову Дос1оеЕского, герой ро
мп н а Бур же- Робf·р Гре.1у- не обJ_,Jчный, но «идей
ны ii» прсступнш<. Свое преступлеiiiiС он совершает 

1 JЗ .. ·нtяtlltc Дост()rЕс:-:оrо н:з Бурже 11 отр:iжеш;с в его романе 
<,~'ЧCIIIIK:> 110ПIЕОВ (<JljiCCTynлeiiJ.JЯ И H:JJ\3ЗJНIHI» HCOЛIIOKJH\ТIIO СТ
меча.'JОСЬ в 11:-1учноii тпсратурс юш о Достоевском, таJ\ и о Бурже. 
НаиСо.1се Ш11роко и по:1но вопрос этот у нас освещен в СС\дсржа
те.1Ьноi'r станс Э. Л\ю:J.1спко (\ПснхолопtчссJше и фнлософсr;ие 
CRЯЗIJ ро7\t~нов По.1я J)урже 11 Ф. М. Досисвсt-;ого~> (сб. Пр<"f'лемы 
p\·crJ.;oii тпср:нуры. Лk,cкoвcкllii roc. лед. ин-т IlM. В. И. Лснвна, 
1973, с. 86-99). 

2 Не c.r~yчal:110 Р•"м;т Буржс был включен в сrрню «Исторня 
J.1o.1oдoro чс.lоЕо·з XIX ECI\(1», выходш:шую в н:зча.1е 30-х годов 
110д р€дt1КШIСЙ М. Горькnго. В прсJ111('ЛОВIШ к нcii Горькнi'1 nосвя
тил ЭТОМУ pOM<JII)' 11 NO ",'lefi:;ll\0'.1)">, НО <(!"!С:Д.10!'.!)'» Г('рОЮ IIE'CJ<0.1bKO 

строк (o·J.: Г о р ь к 11 Н .\\. Собр. coLJ. в ЗО-111 тт. М., 1953, т. 24, 
с. 47). 
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ПОJ. B.ll!Яilliebl ~101\Tpllil CODpE'~I~IIII~;ii C~ty ПOJ!IТiШiiCTCI·~OЙ 
науки, ~~aГIJПHOTJIЗIIpOBaiiJIOЙ Tpll)"\;фa:!bli!,l:': rэ~н;;:TIIC~I 
CCTCCTBO:ataHIIЯ 11 CT[JC\IЯllH .. 'ЙCH :J,JJ~ШIIIIIYТ!) 113)'1\У О 
ЧC.lOOCI\t' Jf чe:IOB~•ieCJ\0\1 ."t\'Xt' Jla ll·lU•~)\1 OCIIOIЗallll!f. р~~С
сыатривая за.1у:".tа1шос 11~1 npccтyн.lc.'IJIIC -- oбo.lr,щ_'!!Jie 
ми.·юдой л.сrзушr-:11 II.з 1\ОJн:ероатшзной арнстоr\ратнчес~·J'ii 
ce:·.rыr, CC.'\tЫf, сnя то u.lю:tyщcii ч11стоту со~::.·юGных, а 1 а:..:
же нравстnенны.х п pe.liiГJI0.1J~~,rx тра:tllцнй,- как свое

образш .. н"I rстсстnеннон аучн ый Эl\rncpн \Н' НТ, Гре.1у хо
чет с его ПО\IОЩ!JЮ дока:зать всрrюетr) тсорнн своего учн

тс::я Л .. 1р11сна CIIJ\cтa, не nрнзнающсго сущсствоваiiiiЯ 
1\~ЧeCTUCIIIIO ОСОUЫХ, ЧС'.lОВСЧС'СI\Н:Х ЧУВСТВ 11 СТрС!\!ЯЩС'
ГОСЯ CBl'CTII ПOIXO .. IOГII!JC'Ci\IfE' II[JOUC'C'Cbl 1·: .1C'IirTBHIO э.:с
~1 СIП а f1 11 1)1 Х, ф 11 JJIO.'IOГif Чl'С 1\11 Х 1111 CTII !f 1\ТОВ И rюnyЖ;l.C 111 f f'!. 

Автор «J·чerrtfi\~P> 11 сач нача.1 спою .l•ператур:i~::~) 
л.•·ятс.:J•,ност~ в го:1ы, 1\ОГ .. 1а nn Франшш n JI[]yкe и .1rrтe
raтype I:OIJTII ()(':; ра 3.1('.'1 ЫIО ГОС ПО.1СТВОВа.1 ПOЗIПIIB!IJ ~.!. 
П <: rнн., :'.: 11 .11IП'JHt ту рн ы \1 и ''У \111 ра :\Ш Бур же, «боrа \1 rt» 
его моло:юстн Gы.1и Тэн и Ренан. О.1нако уже л.овn,lt)но 
с:·:оро J)yrжe рззочарова.1ся в этих своих «богах'). Ро
~::111 ~:~·,rcl!!ll\» 11 vы.1 Ja:ly:\taн аrпором не то:JЬI\О r-:a;< 
Об r.l! !! ifТC .. ll•ll !)1 Й а I<T Пf>\.)Тif 1З ПСЕ'I3;10Н а УЧНОЙ « pC."IIi ГII И>' 
пnJI! rrшtrз:-..1a, нn 11 1\а\\ трагнчсская нспове.1ь СD\ю~о 

Бур:·кс, отражс1111С' у~.,rтвl~нных б.:-rуж.1З!IПЙ его пe::o.lc
fi 11 я . 

.. \ r.тор п ре:нюс.1 n.1 po;\t а 11у па тстrr чсс1·:ос п JH';1: 1с:ювн с, 
оГ:rзщ~шюе к :\10.:ю.1ому франнузу канна 80-х го .. 1ов. 
В это\t пpe.1нc.1n!11flf Бурже хзра1..:тсрнJуст себя 11 сr:юс 
ПОЕО,lСШIС КаК .:1ЮдеЙ, КОТОрЫХ В IOIIOШE'CI\IIC ГО .. 1Ы Г.ly
бrn:o потрясли трагичесюн~ событня фpalll·:o-пpycc!\Oii 
войны, сташuне JLЛЯ них опрене.п я IOЩIP.tlf н а о ею ЖIIЗНIJ. 
Hco.t~Yrrя на позор CeJLaнa, Франu11я 11 ее Gуржуазные 
I<.·laccы n с.1едующсе дссятнлетне С\1ог:ш оправипJся от 
пrреж1пого унижешrя и начап) ноаую жнзш>. Но вскоре 
н а С:'.tсну внешнему врагу прнше.1 внутренн 11 й: эгоист н-
1iC'CI\If й 11 If.iHI вн.1у a.~r нз~~ н а :\top a.li! .t ~.t, захват и вш не не 
Т,),1 Ы<О 11'11 pOI\IH.' 1\fJYГif общест nа, IIO 11 МЫС' Jl Я щую, 1111-

TC'.l.'IIIГCiiTIIYIO Францию, а B:\'ICC7C с тем француJСI\ую 
~.юлол,С'жr •. Познтнвнзм стал фн.1псофскН:\f н этичссr\11'1 
знa~tC'IICM этого ш1днвндуализма. Это 11 побуллло Буржс 
выстуnнтu с обвшштельным акто\t протнв него .. 

<-:Ученик» был воспринят бо.ттьшr!ltством (·го r;:рнтнr:о!3 
н r.е~)вых читателей r<:ar< обличеш1е rоврсме11н:1го Буржс 
J\.f~тcpl!a.rrнзмa 11 вооfiще перел_оrюй нау!\11. П:)вол лля 
тat-:oro rrстолкопа1111Я смысла прснr;всдення дал сам 
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Бурже, ставший но времени создания этого своего ро4 

мана не только nротивнш<ом nозитивизма и натуралп

стнческого .1итсратурного движения, 110 национа.1ИСТО\1 

н католнкоJ\1. Как «претенциозный nоход nротив мате4 

риалистического направ.1ения» отрицательно оцени .. 1 
«~rчeiiiii.;:a» Бурже, в частности, А. П. Чехов. Признавая, 
что роман написан «умно, ннтереснn, местами остро

умно», Чехов убежденно и решнте.1nно заявил в письме 
к Суворину, что «все, что живет на зс\1.1е, материа.lrr
стнчно по необход11 мости», а потому .~1 юл. и, подобные 
Буржс, «Вносят в оG.1асть ~.Iыc:ai... нснужную пута
rшuу» 1• 

Однако. несмотря на pcai<ЦifOI!I!ЫЙ характер взг.'1я
дов Бурж:е, сч1пап> <<Учеш11...:а» памф.1ето:"л против фн.1о
софсr\ого i\·i(.ITepi1a.·iii:1Ma нет ocнorнlHIIЙ. «В романе нa
Ш.'III правднвое отражсннс JieJ-:oтopыc черты рсакциов

ной буржуизной 1\IIJIC.lll ~<.o11ua XIX вс·1\а,- справед~111во 
пишет по поводу ро!'лана Буржс Dвтор пред11с.1овия I< 
новейшему советскому изданшо pol\Iaнa.- Именно ей, 
а от11юдrJ не фнлософсi<ому мaтepнa:IJIЗI\ty свойственна 
OTOpB(liiiiCKTI~ ОТ ЖIIЗHII, CX0.1aCTIPICCI<JI(' умозаК."IIОЧСIIИЯ, 

разъедаюший скептицизм, бcзpDЗ.П.J-flllfe к человеку. Не· 
м а терна.1нз м, а uуржу аз н dЛ л.ействнтельность по рож· 
дает такнх Gссче:ювечных мыс.1ите:rей, r<ак Адриен 
Сикст, та 1\IIX мор~.1ыrых ypoJlOB, ка1< Робср Грел у» 2. 

Как уже rовори.Т'fось выше, в романе Бурже два ге
роя- «теоретик» и «пракпно>. Первый из нпх- фило4 

соф-nозитнпист Лдрисн Спi<ст, второй- его «ученик» 
Робер Грс.:tу, совершивший убийство и хотя опран
дашrыii че.1овечесюrм судом, но понесшнй за свое прс
стуn.rrен не сперва н р авствсн но е, а за те 1\1 н физическое 
нан:азанне 3. Оба он н, по д!rапюзу автора, поrажены 

1 Чех о в А. П. Пнсы!о к Л. К. Суворнну от 7 1\i<"IЯ 1889 го .. 
да.- Ilo.111. coup. соч. и nисе\1. А\., 1949, т. 14. с. 300 (ер. также 
IШСЬ\13 Чехова к Сувор:шу от 15 мая и 27 дСi\аGря 1889 года). 

2 I I ар к 11 р ь с р Ф Поль Бур же и er n po!\t;)ll «Учению>,-
R 1~11.: Бур ж r П. У•rен11к. }\, .. 1958. с. 17. К это\:у nш:o.'ly пprrco
e:atiil:cтcя 11 Э. Mи.\a:ICIJJ\0. Да.'lсс po~1tl!l ЦJ!Т!tрустся no это~rу rrз .. 
ДtliiiiiO. 

3 ConocrtJв.r:eннc в po!\t;tнr двух героfв, нз Еnтоrы:.::: одт1-
cnocoupaзrшii т11п coвpr\ICIIIIOro софнста, а .r:.pyroii, его «ученпю>, 
ВПIIТЫВ3СТ В Себя СПЗСI/ЫС И парадОJ\('<1.1ЬНЫС IIДCII СВОеГО )''IIITC.'IЯ, 
CTcHOlHICЬ П0.1 IIX B.1ШIHIJC\t ИMl\fOp:1.111CT0\1 11 ПfJССТ)'ПНИКОЧ,- МОТИВ, 

оGъедrн:яюшrtii роман П. Бурже с nоявившю!СЯ через два года 
«Портрета~,, Дорtrанз Гpcrr» О. ~~~ii.1ьда (1891 ), - npor;звcn.ciii!e\1, 
Также H[)ПifC::IHHbl\1 HCCCЩI!CI:I!O НС T0.'1L>KO П0..1 B.''!IIЯHИC~.f •-:UJarpe· 
IICI.Юi'r EOЖII» Б3.1Ь331\З, 110 И ПОД or:pc;].e.leiiiiЫ:-.1 DOЗДCikTIЗI:c:-1 «Пре
СТ)'П.'IеiШЯ и наказания», 
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о "Т 'O"u .. •• ..... ,....~ .... ~t:\ бО"""""""т• ... "" "I "'Та бО"""""'""'.. }''\ .... 0 . ,,f1 1'1 н lvt·l Л'\.\:.: .н ... ..JHU!V, r .::J '~а\.......>но •~ С1 ЛЬI\0 

,;шчнан их Gc;~a, t.:J\O.lЫ\0 Gел.а всего соврt::;\iенного н:-.1 
, u 

оощсспза 11 его ;lуховнон J\у.Iьтуры. 
A;tJHICII Снкст, сс:ш суди1ъ о НС\! по внeruiiC;"o.IY его 

обрСlзу li<IIJIIИ, -- че:ювек безукоризненной нравствен
Iюсти. В TC:'ЧetiiiC' вcc•JUI своей жнзiiН он, I\ак J\азалось ему 

, u 

Ca\IO\J)' 11 UlJ.II>IIIIIII•.:Tuy 01\PYii-~aiOЩIIX eJ·o .liO.:H~l!, Жll."I 

IIIIТ<:~pcc;J\111 o,·tнoii :lllllll> liayi.;Ir, не CJ611,1.e:J, J·:ai\ гогюрнтся, 
даже ыy'\II. CIIE<.:T счптзет себя-н эту оценн:у по:I· 
ностью раз,·tе.l;-:ст Грс:Jу- не то.11~J\О О,1НН\Т 111 nC.1IIIOIX 
пo,:r:;rr Жi!III\OB :->1! а! r r1 я, IJO,-toбн ых Ксп.1еру, С Пi rнозс п:т 
Дарr.нну, 11011 :~c:ЩIIТHIII-:o:-.л Gссстрашнснu1 crзoGo,·tы \IЫC.lll 
в борLбе с затх.1Ы\1Н, по.:Iусредневеt\ОВЫ\IП \IOpa.lЫIЬI!\111 
11 p('.l!!П!OЗI\J.T\!!1 предр.:1С'С'j'J.1\амн. ОдШJ!\О на ;tелс JJрс
л.анiюсп, CII!\rтa « 1 1II('TOЙ» IICJ\'J\C- всего .11111!1> JJ.l.·lюзня. 

" 
Снкст, как II rro yчE'rrlfк, бrci\OIIcчrro ,1а.1ск от того ry:'IIa-
IIIICT!fliCCI\Oro пафоса, 1\Оторый олушев"1я.1 Спинозу н 
л.ругнх ue.1HIOIX рсво.:rюцнонеров наую1 XVI I-XVI I 1 ве
I<ОВ. Это тишiчный кaбиJJC'TI!IJIЙ учет""~1Й, всю жнзнь про
всдШJ!i'! сrелл юшr и С\·rотряiдий на окружающих лЮ,1С'Й 
1\ак JICl елоего рода ыаr\ЗI\ н.111 l!нфу:.iорнй (ЗG). Избав
.rrенн Ы Jl 11 ac.:Ie;tCTB0\1 ОТЦа И ТСТI\И ОТ ЖIITeЙCl\HX IIYЖ~l 
и забот, Снкст без особых колебаннй :\1ОГ бы сказап> о 
себе, 1iТО llCC ЧС .. 'ЮВСЧС'СI\ОС С IOIIOL!JCCIOIX .1СТ бЫЛО С'\1\' 
чужл .. о. У него HIIKOГ,la 11с Gы.1о нrr жены, нн :1.рузсй -· 
ПСС его OTIIOШellfiH С IЗIICШHIIM J\1/lfiOJ\J, ('C.lll IIe СЧIIТаТI> 

печатной no.1CMJIIOI с его научным!! пrопшникаJ\IН, сво
лятся 1\ ОТI/ОШС'liИЯ:\1 СО С.lу/1\3111\ОЙ 11 npшзpaТJIИJ<O~.I. 

В cвoc·ii «AJJRTO\IIIИ во.rrн» Сш<ст IЗOJПOJ.IП I1ршiцнп от
J\аза «свобо,'l.ноrо» l\!ЫС.1IIТС'-1Я от K.:lJ<OГO Gы то ни бы.1о, 
хотя Gы пасснrнюго, участия n обществен11ой жизнн в 
своеобразный фн.1ософскнil абсо.1ют: «Соцп(l:Jыiые прн
вязанности у чe .. loHei<(), который 11\С'.lаст поз1Jап> 11 выра· 
ЗНТЬ IICПIНY П облаеТ!! ПСIIХОЛОПШ, .'1.0ЛЖ11Ы бLПI> Л.ОIЗС· 
дены до минrв1уыа»,- утверждает он (37). 

CIII\CT- пропшшн< хрнстнnнства, Еоторос он счн-
тает «GO.lCЗIILIO ЧСЛ011('ЧrСТRСJ'>'>. lfo Г.1CIBIII-.IЙ врr~1. xrlf· 
стианства Снкст усматрнваст, с оллой стороны, в TOi\1, 

что, развнв в душах люл.ей JIJ.1IIUIHce отвращение к ре· 
алыюму миру, хрнстнанская peлiiГIIЯ «уменьшила в 

чсловсl\е способность пол.чнняться ,:)ai\OH а м при роды», 
а с другой стороны -в стремлении основать социа.rн>
ный порндок «на любви», суrцсствова11ня I<оторой Снкст 
прннцнпнально не прнзнаст, считая, что человек либо 
действует ПОД BЛIIЯНJICM фНЗНОЛОПfЧССЮIХ noбyЖЛ.C'IIIIЙ, 
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... 111Сю руi<nводствуется в свонх деilствнях рас'rстом 
(37) 

T~H\IIM обраэо:\t, в нравственной об.1астн Снкст 6.'111-
зоJ\ Jtt: то.lы\о к .~Iитре и Ренану, но н к Ницше. По
доИно nос.1еднему, он отвергает хрнстнанскую нравст

Р.l'Нtlссть npc~IC1C всего потому, что она nрнзываст к no
~:ou1:1 с.1або\1у, к .1юбви н мн.1осердию, те\f сам н '\t 
1\IСШаЯ «CJI.lЬIIЬI:\t» 11 «дерЗЮIМ» ума,t, П0.10бНЫМ (':\IY 

с [t ~tому, сr:окоi'шо nребывать «ПО ту сторону добра 11 

3,'1 (Р~. 

И ~н:нно отрнuаннс мopa~lll J\ак осноDной прннаип 
110~oro 11 ауiJногп м нровоззрешrя соста вляст CI\pLiты й 
Пс1фос ндсii С111\ста, хотя сам Сикст не впо.1не отлает 
cl'ue в это!\·1 отчет, не сознает .10 нстрсчн с Грс~lу, '' J<a
J\11 М Пр 31\ТIJlJCCJ\ J1 М IЗ Ы ВОЛа 't MOii\CT ВССПI ПOC~'ICJ.OB3 Tl'."l !)

IIOl' прове.1сннс его .1октрнны. « ... д.lя фн.1ософа 11с cy
IJlt·cтьycт 1111 нрсстуn.lСIШ51, t!ll дoGpo.1eтe.:Jt»,- за~з ·i~tT 
":НОТ «,1yXOBIILii'l 3JJ3pX1ICT>> (40) В раЭГ\)ЕОре СО C.lC'l.OBa
TC.1l'l\1, ДОПр3 I!IНВЭ !Olll!! ~1 СГО 1\3 1{ CRII.leTC.lЯ ПО ЛС.IУ 

Гpr:ty (67). ~ОС1цеству тру.1tю nCюiiтtiL'IJ Gсз тсr)р:;н 
до(~ра J! 3.13, 1:0 ;t.HI li(;.C, 11C!I.\O."iOГOil, 0/13 0.'~112Ч2СТ 1:с 

(io.'"IC't' Ч€М COБC/1\)"ПIIOL'T~ IIJBCC'ПihJX yc.lOAIIOCTCii, JIHQГ;ta 
nо.·1езных, а порой совсршсн1ю вз.1О[ШLJХ» (66). 

Вr1rочсм, С11кст- не то.н.ко nотсtiШ1а.1ЫIЫЙ ({~HI:..l
mc а неu», он 11 пптсi; uн а:1 ЬII ы i1 «фрейднст» .10 Фрr ii д :1. 
Снl\ст по.1аrает, что в с11:1у атавiЛ:\Iа «IIIICTIIIII\T р3зру
шсннm> просыпJется у шtвн.1rtзонанного мужчtшы, 1<21\ 
Jf у ВСЯКОГО др)Т11ГО <-:Са '..!Ш~, R\1eCTC С ЛО.10АЫ\1 IIJICT!IIIJ\

TOM» (78) 11 •JТО В 11~:\1 COCЛ.IIIICHЫ «,183 ра:1.111'111ЫХ С)'Ш' . .'
СТАа, ОДНQ ЯСJ!()С', ,10(;ponopЯ.10ЧIIOC ... ,1ругое cyмpaЧIIOI', 
Жt'•~TOI\OC, llr-.Jr.)".li,CIIEHOe ... )>. «То, ЧТО :'1.1bl 113ЗЫВ3е\1 CBOt·i·f 

;; 11 1IH ()(ТJ_,ю, - 11.: .~ .1 устся С JJJ.;cт. у 111 а в о полозрен 11 я х в 
убнiirтБс, nавших на Грt'.1у,- лвшь «ТС:\ШОе», «смут
нос сознанl!е того. что в нас провсхо.111Т» {79). С н кету 
лотс.1ось бы, чтобы скорее nрнш.111 времена, когд:з ()Т-

113,1)'Т существуЮIШIС пrе.1раСС)'дi\Н 11 YIICIIЫЙ, ПО.J.Обtн,,;·l 
ему, СМОЖСТ CTaBIIТI> CEOII 1i3YlJJJЫC Эi\CIICriiMCIIТЬI IIC'Пi:

CJН.'JlCTEeJJIIO на .rнодях, не стесняя себя соображенпяr-.:н 
о том, 11е nринесут ~111 этн опыты врела тому илп нному 

«подоnытному» IIIC111BHдy ( 65). Этн q11 3si-н аучные н л с н 
С н иста н на холят 6.1 а гол.атную ПО 1IВУ в душе Гре.1у. 

Сын npoEJJIIШI:J.lы:oгo 1111Женер~-атсиста нз .1от.:-
р :т пш 11 n.1 а :-.1 с 11110 веруюшt"'i'l юж3 Ш\11- i<ато.1нчю1. Г pr:;y 
рано лочувствов~ ,l ссGя ч.1С'НОМ «с.1уча Jumoгo rеl\tсйств :1 :>. 

« .. В совре~.Iсннсii cc:.;l(: 33 б.1~rоnр1сп.J:ны:.tн y,~:~cEt~o-
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стямн таится страшный внутренний разлад, глубокое 
взан\111ос нспо1шмание, иногда даже ненависть ... - чн

тае~t мы в его Jlсповедв.- Люди, номш:а.1ы10 nрннад
.1сжащне к ол.ной и тoii же семье, в дсйствнте.пьностп 
не имеют ни елиной общей черты, нн в умственном, ни 
П вpaBCTDt:'IIHOM СК~lадС» ( 112). 8 верНОСТИ ЭTIIX ИСТИII 
Гре.ГJу в особенности убсдн.11I его отношения с мат~рью, 
'"''торая, nол.обно матери Раско.1ьнш..:ова, страстно лю
Gнт сына, но не nонимает его душевиых терзаний. 

В годы, когда Гре:1у был .1иuеистом, у 11его возникло 
(;,),1е.~нснное чувство одиночества, склонность к само

ШI3.'1 н зу, колебани я между робостью nровннuна.1Ы10го 
юнuа и неnомерной гордыней че.1овека, сознающего 
CI-Юl' и::те:JлеJпуалJJное превосходство над окру;.:\ающими. 

<<Я чунстнова.r1 себя IIJJЫM, чем они ... - пншет он о то
нарРшах летства в своих заш1с1~ах.- Я рано почувст
нова.l, что у меня, вonpeJ<II с:ювам Христа, нет блнж-
1111Х» (124). «Едннствешюr, чем ыы об .. 'Jа,1аС:\1,-такоз 
вывол, который постепенно C..'l.C.13~1 д.1я себя геrой Бур
же,- это JHlшe «Я» ... то.'Jы<о оно реа.1ьно ... nрирода не 

:->tJ.зст 11ас, рав11о 1..:ак не знают нас 11 .1юли, н на~1 нечего 

Ждап) ОТ нес Н.111 ОТ HIIX ... » ( 148). <<:ПO~llleЙWIIЙ ЭГОИСТ, 
с ярко IЗырnженны!\1 презреш1с~1 к окружающе~1у» ( J 25), 
по собственноыу опре,1с.1снню, Гре.1у вместе с тем бeз
rpaНJPJJJO вег1п в ссГ1я и собственную во.110. «Кто мо
жет- XOIJCT»- таJ\ОВ лешtэ, который он нзбнраст л:1q 
ссб:~ (124). 

В тry,l~X CI!J.:cтn Грс:у нзхол.1п 113Y 1IIIOC оnрявл.аннс 
эпн.1 сnr1им JJ~cтporшtя\t. « ... В вLJшей «Тrорнн страстсii». 
БЫ ОЛССТЯЩ(\ Д()К333.1И, 1 1ТО ЧC.lODC'I{ НС В COCTOЯIIШI ВЫЙТИ 

нз своего «Н», что вся1ше птношения межл.у лву\JЯ cy
IJlCC1?:lHif, 1<:11< 11 l3(C OCTJ.ll)HOC В ~.111ре, ПО!\ОЯТСЯ 113 
11.'1.1JOЭIII·J>),- ш1шст пн, оliрашаясь к Снксту (146). 
Гре.1у ста.1 восторженны~,., У'IСНИком н noc.le,1oRaтeлc·\f 
С11кста потс·r\·1У, что нnу,:ныr нлен <<учнтt\lЯ» 6ылн K2I\ 
CJ,J CП(lll!a.'lЫIO CJ\}JOCIIЬI ПО СГО мepl..:l': СС.'111 ДО ЗII(H:O~.!
CTBa с юшrа\ш СнJ<ста перед Гре.1у нepeJ.I\O встава.1н 
вопрссы, не являются .т1и его раздвоенность, самоан3-

:Jиз, бо.1езнсшю распухшее «Я», неспособиость J< неnп
rrслстБенному, сер,1ечному чувству ведоста TI<a м п, Т•) 

IJЛeJI \''IJITCЛЯ ЗЗСТаВ.'JЯЮТ (10 COMJICJIIIЯ \.MO.:li\1-1\'TЬ. В 
11 аучноli тЕорнн Св кета Грс.1у 11 а ходит адекватное тео
ретическое отражен не, C.rJfnoк св о в х н а строений холо,1-
нпго и рассудочного IlllдiiBJI.'lY а.1 ист3. nеревеленных на 

язык строгой науюr 11 nрпзнаiшых не .lii'ШOil слабостью, 
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но образцом, ноrнюй поведения соврсi1·1енного ученого н 
BOOuЩt: i\1 ЫС.1Яl1J.~ 1·u ЧC.'IOneKa -О;Ш НОЧКИ. 

До знаi\О:.t стrза с IIJ.eя :'1111 С 11 I\CTa Гре.1у т я гот11.1ся 
CBOHl\1 U,l.IIIIOЧeCTB0:\1, fГО С\I)'Ш3.10 ТО, ЧТО ОН ОШУIЦ3.'1 

D C:CUC Гi 1/0ТII ВОПСЧ IIC 1\ICЖ,lY 11 аб.l ю:Lа ТС.\'!Сi\1 11 ,l.С'ЙСТIЗОВа-• • J 

те.1с~1, что, нрн всс\I свос\1 paccy:toчiiO\I прtвосхо:tспзс 

Ji3J, ,l.руПI:\Ш .!:C>:~r,:\I!J, 011 ~~!!Ll.l .iiOбOC!J TO:II:I·:O 1З фор:-.1е 
IIIIЗ\1C:III·!Oiul, гpy()oi'I, ПO:Iy:.+~IIROТI!Oiul Ч)'I1CTBE'III!(JCТJJ, ЧТI) 

<<че.lовс,\:.>> не :'\IОГ побс.1rпu n IIC':\! ~:Jr.C'pя». Пос.1е ж:е 
з нш.,:о:.I спз а с Iс.ся \111 С1: :-:ста IIеобхо:ш ;\iость стссн ят:,ся 
этого отnа.1а. «Теорня страстей» CIJJ\cтa ocвoбo:u:.-iJ 
скрытую в Гре.1у Iютсншiа:Iыiую э11ергию чe.lOIЗCI\J-
~nepя. 

Посrе с:.1ерт11 отца н OI\OIIЧai!IIЯ .'J!IЦС'Я Гре.·уу посту
лает li а С.'IУЖ 6у В 1\а ЧССТВС' уч lfТC.'I Н В ,'lUM pu,'toi:ЗIIТUI'U 
арнстоr.:рата, !\tарюrза де )l(юcc{t-Pa!l;l0\1, обс.:~нсвшеr·о, 
но свято пред а шюrо фа !\111.71 ы1 ы м траю1 щн1 \I. Очупш
шпсr ... в по:.1ссп,е своего патрона, Гре.:1у чупстоует себя 
;l.yxoзii ым rютоr-.1 ком стендалевсr<ого )1\юль~на Сорс.1 я 
н .. 111 бальзаковского Люсьсна л.е Рюбамnре- плебес:\t, 
J-\ 31\ JI 011 И, )'Н И ЖеН Н ЬI :\•1 CIIIICXOJI.I!Te .:1 !JII Ы l\1 11 ()С'З р<:> Н ИС :\1, 

I\Оторое прнвьшла испытьшать семья )I(юсса I< разно
чинцу и учителю, nы11ужденному жип, в чужо~1 до!\tе 

11 зарабатыnзп, себе на хлеб. С момента первого же 
появ.1~IНIЯ Гр~ .. :у в поместы:.~ )Кюсса у него ucпi')JXIШaPт 
остра я не н а внсть к ста pwc:'lty сыну l\1 а рквза, гр а фу 
Ан;~рt', I!ен а внс1ъ, в которой чувстоо сnое го у:\: ствен-

" IIOГO П(JCJIOCXO.l,CTDa CMCШIIDaE'TCЯ С ЗС1I311СТЫО 1\ СГ() «Г!IО-

1\ОЙ 11 спльноi't:~ фr!rype ат:rета, .rrOBJ\OCТil 11 нзяш.сству, 
<otoryчeli и гр е 1\:уску.:-Iов» ( 162, 163). Духовнос «вар
варстао» Лндре оскорбляет духоnнutй apiicтor\paтiJJ\1 
Грс::у, но в то ж.с врс:\tЯ оно 11 бo.TJCЗIIC'IIIIO ра1111Т его 
са~tо:rюбпе, ш,rзьшая в не\t же.1анrrе поыернться с гр~
фО:\I силами и саыо:\IУ- хотя бы на 1\tпювенrrс- почув
ствоnать себя «варnаром». 

)l(сланне ото:\tстrпь аристоt\ратr~:\t Жюсса, чуuстnо 
п.rreбciki\OЙ гордостн и превосхо:tстnа, жажда лнчного 
самоутnержденпя, IIСI<ренняя любовь к сестре графа 
Шар.Тiоттс- этот клубок противоречивых чувств то.~I
кает Грелу навстречу последней. Но, двпжимый на деле 
cвoiil\111 страстями, Грс.1у прикрывает их от саыого 
себя масi<ой бесстрастного ученого-наблюдателя. Руко
водствуясь теорией Сш<ста о том, что человеческие 
чувства 11 побуждения -лишь пллюзпя, за которой 
скрываются элементарные, Жlшотные побуждения 11 
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пнстпнi<ты, Гpe.riy ставит над собой «психологичrсюJй 
опыт»: :\tетодически, шаг за шаго~1, рассчитывая нanc

pr;t CBOII ТЩ(lТС.1ЬНО npOД)';"v1aHIJЫC деЙСТВИЯ И IIX ПОС.1е:1-
СТВИЯ и с холо;tностью естествоиспытателя фпксирун 
наб.1юдения и выво,1ы пз своего «ЭI<спсрн:\н~нтn» в спr
шrа.1ЬНО:\f днсв1ш:-::с, Гре.1у добиЕается об.1аданпя Шар-

u ~ 

.1оттои, а зате~1, в оп рсюt оuсщашtя ~1, от1-.:а.; ы в а ется 

У:\tереть В\1ССТС С нею 11 В да.1Ь11ейше:ч CTaHOBJITCЯ Жа.l-
1\11\1 и трус.1ивы:-.1 BIIIIOB!IHкoм се самоубийства. Не под
.1ежащнй судебной ответственности н оправданный зa
EOII0\1 по обвинению в отргв.1еннн Шар.1отты, он 11е 
:,ю;·:-\ет оправ,1ап,ся псре_·L су~1о~.1 высшсi1 чс.1nвс•н:сЕо(t 
нрэвственноспr. На .ТlО.lю Гре.1у выпа.1аст .11ШII> 0.1110, 
с.1 пшко\t позднее уллв:iстворен не - с.1n:-.1.1ен 111.1 i'r л.у
xorчro и испытывающ11ii г:1убокое презрение к са \1ому 
сс-бr, он ок2зыnастся в сн.1ах споко1i11о встретнп, вызоА 
своего протнвннка, брата Шар.1отты, н, cпoкotu!IIO вый:tя 
C\IY навстречу, x.laЛIIOI.:poвнo У:'.lерсть от его py1\Ir. 

Гре.1у ста вrп сеGя, ка к н С н кст, <<ВЫше» по.1 IIТHJ\11. 
Он ПJIТ[1СТ «олнп а I<Овое» през ре н не J\O всl':\1 ТС'!\1 груб н м 
·rcпpнm,f, КОТОрЫе IIOД 1\tapкoi'l .1CГIIТII\IHЗ~·1J, rcciiyv
:~:IJ<[IHHЗM3 и.111 царнз\tа стре~1ятся YiljJ::lE.lЯТI> стра1:ой 
<1 priori. Br-.tccтr с Сш<СТО\f 011 мечтает <<об о.111гархнн 
у•Iсных, о диктатурс пснхо.1огов 11 ЭI\ОНО:\111стов, фнз110-
.1огов н нсторш<ОВ)> ( 171). Но фа1пнчесют он рассма
трнвает внешний мнр всего лишь <<r;ак no.1e д.1я опы
тов, по которому не связаш1ыii nредрассудJ<ами y~r 
осторожно nусi<ается то.1ы..:о ради того. чтобы испытать 
те н.1и иные ощущеннт> (т а м ж с). Именно исканifС 
JюRых, неизведан 11ы х ощущеm11f бо.r1 ы11е всего увлекает 
героя Бурже. Самое обо.li:щсннr Шар:ютты д.1я него
своrго ро:1а азартная игра, в хо.1с которой его по
стоsшJю опьяняет жс.1ан11е дерзко утвеr.~1J1Ть свое «Я», 

восторжсстr.овав нал Шаr.1оттой, над се cтoJUII\OCTJ--,JO н 
своJ':'н:твеr:JJЬ!МН eii нравствснныl\tН прннцппамн. Поза 
Y 1 ICJIOгo-:..I,:cnepн\tcнтaтopa о1..:азьiваrтся д.1я Гре.1у на 
де.1е всего .1111!11> свособра-зJIЫ:\1 а"lпбн, пn\юrающJIЧ C\fY 
ДО ПОрЫ ДО вpC\1CIIH 06\f3IIЬIBaTb ССОЯ Н друrнх. 
В ЭТО\1 - IICTOJ\11 его тра ГCДIIII. 

Застав.1яя в конце ро\1а11а графа Андре нравст· 
венно восторжествовать над Грс.1у, Бурже не нл.еа.1Н11I
рует брата Шар.1отты. Да н вообще, как уже от\1е'!а
.1ось выше, apttcтot.,:paтiJ•IecEaя сечья де )I(юсса прс_1-
став.1ена в ро\tанс н r.ес1,~.1з Жd.н:о~·.J ВИ.1('. Патрпотпз:-vr, 
чувство чести, высокое понятне о сВО('Ы до.1rе, I\ai< от-
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четливо покаJiJшает Бурже, не щадящий Ан.1.рс, нcoтJ.e
JIIf:,II)t у IiCГO ОТ СОС.10ВНО-!\3СТОDЫХ ПредСТЭu.lСШIЙ, несут 
Н~ себе Г:еЧаТJ, 11 I\.1:J.CCOI30-ПCIIX0.10ПPICCf\Oiul Н .liPIНOЙ 

0f'f)3 lllf!ICH I!OCTII. И ВСС Же В 0,1fl 0:\1 OTHOWCIIIIII IIC.13.1C· 

1\ и·й н orpJ !1 нче11 н ы й Ан,1рс оказывается nы шс прсвосхо
днщсго cuJ uo все~\t ocтa.1LII0~1 Гре.1у. Робер от при
род!,, OTIII0.1.b IIC .'liiШE'II 11p39CTBeHIIOГO IIача.~та, 1!0 ОН 

ЛОСТОЯIIНО COЗIIaTe.-lhHO Н MeTOДJIЧCCIOI стре:\! ТIТСЯ ПОда

nнп. это н нча.1о во И:\IЯ предnзятой 11 ложной теорети
ческой .101\тршiы, оправдывающей его амора.1ьныс по
бужл.сння. Андре же в решающнй момент принос1п 
сослоnныr предрассудт\11 н жертву своему чупстоу 

u ". 

r:равл.ы: 011 предпочитает поитн на пyo.liiЧiюc увнже11ие, 
1/а бССЧ('СТЬС СВОе 11 СDОСЙ CC\·Ibli, На 0Пр3В.1.ЭНИС )'UiiЙ[lbl, 
но не xot!CT )'IIII:mп:~ сеGя .пожыо, сохра111ш в таНн·~ 
nrчiчiшy сi\:срти сестры н ТС:\1 са :'I.IЫM дав а м оралнету 

Грслу прJно СI\ЗЗаlъ себе, что хnтя сам он- пpccтyri
Ii ;· :(. но 11 л ругне, << поря:tо 1 IН ые» .1 ю.:tн не луч шс ег·.l. 

По фн.~юrофской масштабности и худажестпснiiО!"r 
Crt.:1C «'YЧCI!HI\>> IICCOIIЗl\H'piiM С «Преступ.1еННСМ И Hi.H:;J

З~•HИC!\i». «ПepepLIПJ Rce вопросы в эточ ро!\tане>>,- ~:;J
m :~ зл в тетради ДостоеnсJ\Н й, об.J.у!\н,шая эа ~~ ысс:r пер
вого нз своих ШС'.J.еnров (7, 148). В «Прrступлении и 
11:'tT\l133Hiiii» пере.1 чн:татr.1см nре.1.rтает аr.:1ый :\III(J ЧCvlO· 
•~:.:чcci<Oio cтpaлatiiiЯ- IIC'JH'д 1111~1 разыгрr.rвастся тparc

,nlfЯ 11с тО.1L1\О Paci..:o:rыiiJJ\OBa, 110 и Сони, ,i\\армеладова, 
1< зтернны Нваrюnны- всех униженных и оскорб.1енных 
<<~:ариi1 общества». От ана.1пза отдслr,ных ч~"·ювсческих 
судеб романпет вс:tет нас к вопросу о сутн всей прош
J!•JЙ н современной ему uивилнзацип, основанной н а 
н•_·равснстое н несправе.1ливосп1, на стремлении одного 

t1·.·лonei\n путем фнзнчсскоrо н нравствештго 11 ctCII."I !t5"I 
11аоязапJ сRою во .. 1ю друпtм. N1rra неправл.ы н rтре~.1~
ння, обрушпваюtцнхся на людей, злесh сто.Тiь вeлllf(3, 
ч ro сам(! природа D сuен~ самоубийства Свн;цнirаЙ}I.,,и 
( 1\а r< у Шекспира в «J'-'\сшбстс>>), кажется, готова выйтн 
Рз беrсгов н прнсоел.ннiiП.> свой rnJioc к прптестующн:\r 
голосам героев. Пn:rобной трагической мощrr н фrr.lо
спфской м асштабностн в «У чсн 111\е» нет: произведенlfе 
Бурже скорее пспхологнчесюrй этюд, аналнтнчесr~ое 
нсслсдоваrrне двух разновидностей душн современного 
•t~'.rroвeJ\a н влалсющнх нмн нлей времС'ни, чем роман
,_ раrедr1я. Е ел н соотнесен не Р асr·:о.льшн\ова с Магоме
том и Наполеоно~.I сообщас .. т его фrrrypc всемнрrю-исто
ричесюril масштnG, то Грслу оцс,нrшастся сLJмнм авто-
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ро~1 б().1ее скромно- как духовный nотомок и npee\f
HИI\ Жю.1ьена Сореля и Люсьена де Рюбампре, то есп> 
J\ак ноuая пснхо.1оп1ческая вариаuия тpaдHUJIOHJJOГO 

д.l я фран uузского реа.'lистичсского рО!\1 ан а Х 1 Х века 
т1:па героя. 

И все же, как свидетельствует роман Бурже, влия
l!l!с на него русской литературы и, в особенности, «Пре
ст\·пления и наi<азання», было в высшей степени плодо
творным н творческим. Пол. в:шянием романов Турге
нева 1 и Достоевского Бурже подвял в своем романе 
новую д.1я франuузской литературы его времени важ
t;ую тему- в годы напбо.'1ьшей попу.1ярности н в.liiЯ
IJitя идей nознтивизма, всеобщей веры в буржуазную 
11ау1<У и (;С возможности он ярко и убелите.1ьно nоказа.'1, 
•по в буржуа3НОV1 мире наука \tОЖет с.1уж1пь не то.1ькn 
OJ1YЛIICM С1Юб0,.1НОГО раЗВIIТНЯ 1JС.10ВеЧеСJ\ОГО духа И 
tюлъrма гуманности, но н оруднем самообмана, лл.же 
п рсступ.'lен и я. Более того, Бур же ()Смел н.1ся Jl()CT ;1 я ltтJ, 
ПО.1 СО:'\.1 f!NШe самую «'IJICTOTY» noбyЖ.1f'IIIIЙ бур ж у азноi·f 
ll:l'\i<if: 011 ПОКаза.1, ЧТО 3Э MHIHIЬI~t НЭ\'ЧНЫ~1 fiOДAIIЖHII· 

•1с~·твом Y'l('lюro тиnа Адрнrна Снкста .:н~гко :\ЮЖt'Т 
С 1\ jЧ)I ВЭ ТЬС Я М a.lC'H Ы\11 )i, ра енодуШН Ы iJ 11 ЭГOIICТIJIIН Ь1 й IJC· 

:IOR(' 11CI\, KOTOpO:'..IY ЧуЖ.10 АСС чe.lOBC'ICCKOC,- 11 ТОГ,1Я 

co.~:t3111JOC н~ м н н мое 311 а11 не сnособно восшпJJJ на ть 
1 1С'рСТР.nСТЬ Н ЭГОJПМ В :rryrt!X .110.1ЯХ, .1J,CTJIП) IIX .'l~'Piibl~.t 

страстям и нm<.1ошюстн к а:\·юrз.-тз~1у. J-111что- в то:.t 
•:нс:1е науJ<а -не н~tест права ст~IIОВJrться «по ту cтo

pn~ty доС:ра II 3.'1а», нбn 11аука 11 11<1j" 1 JHЫii ЭI\CПt'p1f:\1C'IIT
та 1,же действ н я, вn.1етс1! н ыr н оС щую сеть чc.1nBC'JCCJ\Oii 
np;зкт•JJoi 11 чr.1овсчесl\огп Gытня. r;1C онп Jicovx0.1JJ\10 11 
JJ(';~ -,()CЖIIO П r!JCCif1CT3 ЮТ - Н€33 BIICII'IO ОТ БО.111 TC'Ope
TIIJ\:1 lf ЭI\CI!Cp11:\H'JITaTOj1a- СВОЙ npJKТIIЧ<:'CI\ИЙ, IIJ13BCT

F:E'I:J1l,;i! СМЫС.l, С.1ужат n(Ull'CTBeJIJI()MY COЗII.1t1HIIIO 11 
пn,lъс.•у 11.111 оf.щсственно:.1у з.1у н разрушенню. 

В утверж,1rннн, '!ТО <(вес на свете необхо.1нмn» 11 
<<С:Н~1ЫЕ' ОТБСТСТАЕ'IIНЫС ЛОСТ\'ПКII II:\1CIOT COOTHOIIICHJI(' 11 
связь с зat<OJJ:l;\tИ вcc.1rHJ!Oi'J», Сш\ст н Грс.1у- как 
r пr а вел.1 ив о эа ыеч ас т совете J<a я пес .1е J1оват€ .1 i-, н 1111:1 
Бурже Э. Л1нхаленко- нлут в пзвестнО:\1 смысле «ЛЗ.lJ,-

1 См. теn.1ую rт~тью П. Б:>rже () Тургеневе в t<П.: Бур ж е П. 
Очrрtш совреы€1Шс(! ПСIIХО.'Iопш. СП б., 1 Е88, с. 280-307. Ilз ро~л
rн:в Тургенева для :ннсра «Y'I~Н:!KJ» oc,1fн~r зн;зчс1шс дe.lii\IIЫ бы.Jit 
ll'tc-ть <•Отцы 11 лст11~. Однако :о:опt Гpe.iJy бьi.Т'f в ю1s.:oit-т() мере 
з;:думан автоrо·.! 1\JI\ Ttln фр:J!шузt'r:{1Г() III!ГJI.1JJCTa, 1111Г11.111ЗМ его 
имеет м<.~.:ю· оС>шс•о с ШIГII.шз:-.j(;:.t Баз~го.JЗ;J. 
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ше Раскольнпi<ова, которыii пытается следовать убсж .. 
деншо, ~:то nc.1aюr~.I ынра «зсё разрешается>>. Ifдея 
« BCr разреШ ЭСТСЯ » 11 OCIIOBII ЭЯ а I~CIIO~f а ПOЗIIТII BHJ\f а 
«всё необхо.1Н\Ю» на пepnыif nзг.1я.1 раз:Iс.1сны нrпро:'\о
днчоi'! ПрОПЯСТJ,JQ. <Jf ПС'С-ТЭ/\11 о:ша Пр0.10.1/i·~3С'Т 11 rаз
ВНВаСТ другую. Детер~нrшrз\I I\Онца XIX BCI\a nor.lCT!I1er 
~i!apX!IЧCCIOIC Te':C!!rr51 60-~: ГС~'JС» 1. ::lpyгн;,iiJ C.li););: :.r:r, 

в з.:tа н п 11 noчтciiTIOIUI 11 «CO.lii.1HOIUI», гор.151ЩСIU! ~н crзo:r ч 

беспрнстраспrе\1 буржуазной науr\11 Бур1:-~е отч1ы.1 чrр
воточину, нашуnаА ее СВЯJЬ С ЯIIJpXO-~.!Opa.lJICTif'i\.CI\11\:!1 

ндеЯТ\УП н настроснпямн. Те:\1 са:\УЫ\1 n 80-е 1·o:~r,r XIX 
BCI\a Бурж:е- ХОТЯ С'ШС робr\0- ПОСТЭDI/.1 11СрС.1 C!ЮIIi\1JJ 
современнш\а \IJI вопрос, п рttобрстш 11 i1 свое по:с·1 1: нное 
ЗllaЧeiJI!e В ХХ nеке: об OTBC'TC'TBCEIIOCТII ~.JЫC.liПC'."lЯ 1.1 

свои ндеи п о г.:-rубокой ()cз!ipaвcтnciiJIOCTif ро·111 уче
ного, 1\ОТОрЫI\ СЧIП~Я сr()я O('C'C'Tj)<.1CТIJI,J\1 1!3(.1IOJ.aTC1C\I 
Окружающего ЗЛЭ, IIC TO.lbl\0 фJKТIIЧC'CIOf IIJHf:'\:IIJ1ЯC'TC'Я С 
JIII~I 11 нщст C\IY научное оправ.1f1!ШС, но н cal\1 cпocaCicir 
стать его аf\тноным носителем. В TO:\t, что раз:\~Ы111.1еtшн 
над po~taH0:\1 Достоеnсi\ОГО rr его фн.:юсофсюJ:\1 С:\Iыс:юч 
ПO,J.BC'~lH !Jypzн:c К ПOCTaiiOВI~C ЭТОГО OO.l!JWOГO ВОПроса,
одно нз псjН3ЫХ ярю-tх выражений того громадного стir
~tу:rируюiдсго значения, которое вмело для француз
ской Jiнтrратуры <<Преступлснпе п наказание». 

3 

Ро;..1ан А. )l\ti.1a «ПО.l.]С:\tС'.lья Ватш\аllа», вышсдшнir 
в свет в 1914 го.ау. внrшне ннче:\1 не напоминает «~.Тче· 
ннка>.' Буржс. Вря:l. лп аnтор, работая на.1 HII\f, вcnO\!rr-
11 а.1 об ЭТО:\1 CBOC~.I П pc•:tШCCTJJCНII 111\С (ХОТЯ Бур же 3 

1914 году Gы.1 r1це жнв н пр0.10.1жа.1 работать n .тнпс
ратуре). И все же оба ро;..1ана схо.1.ны в OIOIO\I: подобно 
«J?чеiншу» Буржс, «ПО.1JС:\tе .. 1ья BaтiiJ\aнa» прс.::Iстав
.тJяют попытr.;у автора созлать свое, французское «Прс· 
ступлсннс 11 1131\3331111('». 

А. )Кил. отнес «11олзr:\tс.rн)я Вапrl\ана:-> к обнов.1еп .. 
ному им жанру «сотн», пытаясь подражать в не~t :\tа

нере Paб.'lr, cpeщrrвrJ.:ooыx «дурачеств>> 11 шyтoncl\lrx 
nредстаnлешrй. Его ро:\1ан- гротескная, веселая, «шу
товская» из.1.евка над современностью, где .1нчность 

t Проблемы русской тпсратуры, с. 97, 
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автора - изысканного зетста и ницшеанца - nрикрыта 

маской «буффона», а его заветные идеи выстуnают в 
форме своеобразного napaдoJ<ca- по.1ушут.1нвого, по
.1усерьезного. Te~-t не менее связь этих н.1ей с автор
сюiми размышления~·tи, вызванными чтением «Прсступ
.1ения и наказания», достаточно прозрачна, да 11 сач 

Жид раскры~l н пpoi<o~t~1CIITиpoвa.,l се в ряде своих 
работ о ДостоевсJ\О!\1,- в особенности, в пyu.lHЧitЫX 
лекциях, nрочитанных 11~1 о русском писателе в парнж

ском театре «Ста рн я го.1убятн Я» в 1922 голу. 
Персонажи «Пол.эсмс.нti1 Вапii<ана» представ.ТJяют 

своеобразнос «С.1У'Iайнос ссмсiiство»,- уже в это11.t чув
ствуется устанош.;а а[пор<l на иpo11JIЧCCI<Oe псреос:\t ыс.1с

нне Tp3ЛiflliiOIIIIЫX Л .. lЯ ДосТОСАСJ\()1'0 ТС\1 Н \10TIIB()R. 

Тр11 г.1ав11ых героя ро:\1а11<1 старшего ПOI\O.leiiiiЯ, riр1I-
1!ад.1ежащвс 1< треr\1 pa3JJLI\t 1\ругач о(;щсств3.- 111вс

ст11ый yчeJJЫJUI Ar-ПII\1 Ар!~.tан-ДюGуа. свстск11!1 ро\ншнст
а рнстократ )l(ю.1шос л с Бара.1ьу.1ь н прсвннц11а.1ы1ыii 
обывате.11) фаnрнкант-11судач11ик Л:\tсдс Ф.1ернссуар
хотя н не братi.я (1-:ак тр11 брата Кара~tазовых у Досто
евского), но свояки: 01111 ЖСI!аты на трех сестрах. «С.1у
'lайный» хара1-:тер носит н родство Жю:шюса де Ба
ральуля с его м.1адннrм братом Лафкадво, глав11ым 
героем романа: оба OIIИ- сыновья аююго отца, но дол
гое время не знают друг друга. Брап)л знаi<омлтсл 
.1 ишь 11 а I<a "Y"r его смерти. оставаясь н позднее 11 а

вссгла духов11о чуждыми друг другу. 

ПодоGно Буржс, )l(нл. весьма скептнчссюr относится 
К « ПO.lOЖIIТe.'ll·HOЙ» Н ЗVI<e ПОЗНПIВIIСТСКОГО ТО.11\З. Его 
Ар\tан-Дюбуа- психофнзiiО.lОГ, вepyteiЦIIIUI в могущс
стr:ю .1111111> олноi't науюr, а поточу отвсргающ!Ii'l I·:ато.1н-
1:сс::.ую uерковr> 11 се Y'ICIII!e. Все свое вре:'.tя Арман
Дюбуа уже даВНО ПpiiBЫI< ЛС.111ТЬ между CCTCCTiЗCHJIO· 
научными опыта~111 11 по.1СМНI\ОЙ с нсрковннкс.\~11. Даже 
Jto~ra СГО .'liOUIIMOC ЗПIIЯТJIС'- НЗВОЛ.IIТI> СВОЮ верующую 
жену 11 oкryжaюiiLJIX нао.tешт\аr.ш 11:1.1 папой. Но до
статочн() MIIIIi\iOГO «'IYJlЗ~>- и xpoмoii Дюбуа «про.1рс
васт». Весь его CCTCCTACIIHOIIayЧIIЬIЙ CKCПCIIC 01\3ЗЫ!3:1СТСЯ 
всего .1ншь пр:Iзычной позой, «рО.lЫО», с котороii Дю
буа c~~\lf.lCfl 11 I\Оторую С\1У у д об н() ра зыгрыва Tl>. II :з 
nрага Gср!·:вн Дюбуа бr.1 всл;.;нх внутрснннх yc11.111i't пал. 
собой становiпся ее страстныч пр()ЗС.lJПО'.f, с тем 1Iтабы 
на пoc.lC'.JIIHX стравипах рс\:~111а, об\tа11утыi'1 uеркпвыо !t 
ocтaв.leннt.Iii ею без сбещанноi'I матсрна.lЫЮIUI под
дср1I\К11, сто.1ь же легко вер11уться к прсжне~tу неверию. 
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Не то.1ько yчcнr:~ii .-\р\tан-Дюбуа с его взг .. ·:я.-юч на 
II3YI\Y как на панац!..'!Q от всех зо.1 (хотя она бcccl!.lЫJ:l 
НСЦСЛIIТЬ ,1LlЖC' СГО хrо~юту!) - П[)E'.'t\IC~T «дypaШ.li:Roii ·, 
<:шутоnскоii» насы~шюr автора. Не 1\tCIII.JШиc l'З.Jс-пзтс-.·1 iJ
ства вызывают у )l(и1а като:шчссr<ая церковь, се \)Li)ii;J

cтныe с.пужителн н пос.1ушвап пастза. Арман-Дюбуа 11~ 
" u ""' с;tшlствсшr ы н, кто становнтся жсртвои ОU:\1ан а цср I\G r~-

li!II~ou. Пос:rушная, «робкая» обывательская вера Ф.lс
риссуара н его жены обезоружноает их nеред лицо:\t 
:,юuJсн нrr коп. <l,.Опсч 1Je» nросто~1ушне обыватс .. 1я за ста н
.:1 яст соврс-l\fС:'шюго Са 1J1ю Па н со Флериссу ара, разы rr~ ~-~
вающего из себя совр~~Iснного Дон-Кихота, отправип;'~:-1 
в Р11 м, n д?. л е кое r!утешсствне с це.1ью спасти I<ато.~ :r 'IC'

r:.:yю цср1.:озь в се г:rаву, будто бы зак.1ючснного вp-1-
r·Erlt цс·1ч.:вн, фp:-tli~\\J:tcor·i3\Hf, в под3с~н'.11JЯ Baтlll\(l!r:.t. 
Во ЩН'r.тя этого П)"Г('Шестrнtя неJ.алеi\ИЙ 11 пpocтo,1ytti
Eыii Ф.~rсрнссуDр про.1о.:rжаст остаnаться игрушкой Tl_''\ 

же мошснJШI\ОВ, а затс\т погнба~т от руки Лафкад1ю. 
В <<Пол.зсi\tсльях ВатнкаtНl» нарочито «дурашливО>"> 

псрсосмыс.•1сны моп1пы не то.аы\о «Преступлення и на
казашtя» н «Бrап)сп I(apa:'l-taэooыx». Любимый repo;·, 
/Кнл.а Лафкадно Вун.1ю1- своеобразный вариант co
Ppcмc.'IIIIOГO Apкa.l.JIИ ,Дo<lropyi\OГO. Лафкадно- «ПО.1-
rосток», незаконный сын старого графа л.е Баральу:J>I, 
llOftOUIIO герою ДОСТОL'ВСI\ОГО, ДО.lПIС ГОДЫ ИСПЬIТЫВСl ~1-
ШIIЙ U,"lCЧeHIIC li страСТIIЫЙ ИНТЕ'{)СС К НСЗНЗI<ОМОМУ C~i~' 
отr~у. Jf так же, EJt\ у Ар:<а;щя, у Лафкадио есть то~~l
JНIЩ по панснону, более IIHЗi\tCIIIIЫЙ и вульгарный er l) 

<~двойню<», сrюсго рода Фа.1т)стаф (и.111 Пойвс), фнгу
rирующJf11 3 (1О\1аЕс под шутлиnым nрозвнщем Протаса. 
П ротос - «ист..:ус нтс.1 ~.>>, соблазн яюutи й Л афкадно, o~I 
нграст в романс ту же роль, что 11 Ламберт в «ПОJ.
ростке». Но нf'с\fотря на юношескую привязанность к 
Протасу, Вhtзванную едким и бесстрашпLIМ цшнiзМОi\f 
н нС'утомимой nредприимчивостыо этого веселого «со-
1' в и головы», мошеr11нн~а и а в а н тюриста, Л афi<адно са \1 

<<делает СВОЮ ЖHЗIIL», ОШУПЫО ОТЬIСЮШЗЯ дорогу ~.IС

жду Сци.плой и Ха~ибдой. Сын румынской актрнсы
содержаню-I и француза-арtiСТО[(рата, типичное днтн 
богемы по рождению н восшrтанню, Лафкадио душоi .. , 
влечется в «порядочное», арнстократнчесi\Ое общестr.о. 
Допущенный же в него nосле смерти отца и узнав его 
ближе. герой не сливается с этим обществом, остается 
ему чужд. Лафкадио закаяяет себя физически и ду
ховно, с помощью разработанной им системы воспиты-
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В3ет нз себя <:cii.·rы-Ioro» чс.1опсЕа, на:т. r-:отс;)Ы\1 соз;Iан
ш..~rе обществом )-'~~1оnн ыс за !\OII ьr и нор :\У ы не 11 \1СЮТ 

в:1 асп1 н котары й способен встать «по ту сторону .:.tou ра 
н 3.13", оставаясr, ncpc11 тп:и,r-~о cL"t:.:o:.ry ccuc. Пр:rятс.·rь 
юност;r Лафnа.1110 11 первый его восшпате.1ь Протое -
вссс.1ыii ~юшешшк н цншш, об.13ПОШIID3ющий впо:тс 
за кон 110 п рези раем ых 11~.1 обьшатс.·rеi"t н нз;tева ющнйсн 
над нн~ш. Но несмотря на соое л.уховное преоосхо:t
ство наJ. буржуа 11 обывате.lЯ:\iii, Протое са:\'1 внутренне 
зan!I('IП, по днагнозу автора, от отверrJечых н:ч uc·!I-
нocтcii буржуазно-обыватсльсJ\ОГО i\1Ир3. Плебей, nы-
Ш':':~шнii из ннзоn II JIC И:\Jсющнй J.снсг, Протое с но-
\IОЩ!..~Ю своих !\юшешшческих про~1с'.~ок :tоuывает срс.1-
сrва, ~~~~:-.югающ!IС C:\ty н его товарi'Щ::t:\1 легко, по•:тн 

<~!'ГрdП>>, BCCTII ВССС.1ую И 11p11B0.1l>ilYIO if\ИЗIIЬ. д~·lя Jlаф
ка;що )Ц.', I\a IOII\-I а втор хоч~т п рс:~ставнть его чнтатс:но, 
те о бы ч н ыс це.111, кснорые ставят псре,1 собой «об ыва
т ... ·.ll!>>, не нмсют сн.1ы. Оторванный от ce~IЫI 11 тpa.111U11i'I 
С ROII \1 IIE' за КОННЫМ П рОНСХОЖДС/11!('~.1 fl за 1\3.11·1 ВШИ 1':'1 се{) Я 
cypoвoii шко:ю1u1 ca~·.10Л.IiCЦШI..111III:!, он не заонсит от об-
стоятс.1I,ств 11 \IOiКC'T од н наi\ОВО хорошо чувстuоп'п'' "" "., ""' ,., к СС'ОЯ D :J!OUЫX yc.lOBIIЯX- 13 Oe.1IIOCTH 11 В ООГаТСТВС'. 31\ 

<..:з.рi!сТОI\[)ат .1)'XL1>) Лафк3д110 презнрает Gеднякоu н не
У~Нl LJIIIII\CШ, его «а рнстоr<рапt чсс1\а я>> пр н рода влечет crn ... ... 
В 0(! IUCl'ПIO « IIЗU раН Н ltiX» - Н LJC':IC'.\.CТIЗO, ПO.lY'IC'HIIOC 11 '1 ... 
n( 'с::с с ~tсртн отца 11 сt.юе го но nо го оrата -аристократа, 

он nо сп рин н :.t ас т 1\ J :\ нечто по.1оСа ющ~с C1\IY по п ра r;y 
Н .'/Иlill) ПО 11С.1Оразумс-нню НС пrнllаЛ,.1СЖ33ШСС' l"\IY 

p311ЫLIC'. Он всс1·о лншt, молчалнво «у.'J.осташзаст» отца 
и брата прнзн3п, его 11 сл.елап~ сго богатьвt, не нсnuпr,r
вая I\ IIPJ\1 ocoбoi't б.1аго.аарностн за это 11 не нспып,Iпа~-' 
пот~rбностн что-:rнuо измеtiiП!, в сооей ЖIIJIIH, внеш!IL' 
или внутренне «присnособип>ся:-> к новым условиям. 

Брuт ЛафJ\3.1.110 пнсатrль )К~о.1нюс де Баралt~уль ~~~~ 
ар ИСТ()Кр aпrчect<nro сrюбизм а 1a.1:n.r ыnаст rом а н о ((бес 
UC'.l ыro~t » :I.eЙcП.ii: !1 - поступке, совершаемом гсроС'ч 11 •• 

HJ П[)ЗI\TИ 1IeCI\IfX COvupa>r<eiiiiЙ -ВО ИМЯ П0.1FJ3bl И ЛlfЧifOiuf 
выголы,- но 1t не л..1я осущсствлснrrя I<акоi1-лнбо (пусп. 
бJ1а rnpo.1110ii) н:1сн, а для утвер ж.1сння cвoeii лнчtюi·: 
нрихотн (а также rзr:> имя <<чистой» красоты ca!\10ro по
стуllка). « ... Я нахожу, что nосле Ларошфуко, вслед з1 
ним, все мы заех(l.'!И 11с тула; что человеl\ не всегда rу

I\оводстnуется BI.Jroдoй, что бьшают постуnки бескорыст
ные ... ))- рассужла~т Жюл11юс, развнвttя эту свою 
идею. И далее: «Пол. «бесi\Орыстнем» я разумею: Gcc-
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це.пьный. И я говорю, что зло- то, что называется 
з.1ом,- может быть та1.:им же бесцельным... Самые 
бесJ<Орыстные души не суть непременно самые ~lуч
шис - В ЦСрi~ОВНО\1 С\1 ЫС.lС С.10Ва ... » ( 21 3) 1. «Я Не ХОЧУ 
обосновывать nрсступ.1енис·; 1\llle достато 1IНО обосновать 
пре:стуш-шка ... Я хочу, чтобы npecтyn.1eшte он соверши.1 
бескорыt:тно; чтобы он совершн.1 ннче~t не обоснованнос 
нрестуn.1енис ... Я хочу, чтоGы изящество его nрироды 
СКЗЗЫВа.1ОСЬ В ТО:\1, ЧТО СГО ПОСТУПI\Н ПО бО.lЬШСЙ ЧЗС
ТII- игра н что выго,1е он обычно предпочвтает удо
во.lьствие» (233). 

В словах )l(ю.liiiOca ощущi1етсr~ нспосредствснньнut 
отзвук nо.:тс!\1 н J\11 героя <-:3 а п JJCOJ< из тюдпо.п Ыl» с noлo
:ti\CJШC\1 ф11:10сnфов 11 мopa:!IICTOB, будто 6ы ЧС.lОВСК 
руководствуется в CBOJJX деiiстснr.х nыгодсi'l, н его утвср
ждсшJя О ТО:\1, ЧТО aJ\T .liiЧIIOГO Ci30E'B0."11151, «СВОбОдНЫЙ» 
ка пр из д.1 я че.1овс1.;а дороже, чс:-.1 де iicт в11r, п рес.1е дую
щее npaKTI!ЧCCI\YIO UE'.1b (11 В Cll.l)' ЭТОГО ЯI\ОUЫ .'liiШCII
IIOe внутре1111Сй <(чнстоты»). Ту же no.lr\1:fкy с Ларош
фуко Жнл не с.1учайно проло.1жгет в .1С!\Шtях о Досто
евсi<О!\i (422). I--lo у Достосвсl\ого с:юва Че.1ове1.:а из 
nодnолья, его гсростратовсr.:ая мечта отстоять свое 

nраво на полнейшую личную са:'.юстояте.1ыюсть- хотя 
бы ценой разрушс•Jия своего .!11Jчного и оvщего not.;oя н 
счастья- быJJII кpJJI\OI\·1 oтчu~!IIL>Я отверженного общест
вом, страдающего суiцсства, нзвсрtlвшсгоl'я в себе и в 
.11юдях. За криком антнгсроя «Записок» стоя.1а заг.1у
ше11ная этим криком огро~.шап, всеnог.1ощающая тоска 

по человеческой .1юбвн и У'I~стию, стремление быть 
ус.1ЫШаiшым н понятым другнмн .liOДIJ\111. Не c.1y 1ra1uii!O 
за вз .. 1ето\1 жестоких, «нcpmюзct\IIX» ~~е,паннй, за гор
де.lнвьвt 11 дерзостны:'.t ca!\юynoriшe~l свободного ~~ыс
.1пте.1я в «Запнск~х из пол.по.1ья» с.1слует эnизод бес
славного пор~ження героя прн перво~1 же его заурпд

но:.-1 сто.1юювсн11н с «жнвоi1 жнзнью»: В\tесто Героя с 
бо.1ьшой буквы, горло во.::шоснщегося нал .. 1юдьмн в по
лете свободной, расi\ова 11 11oii м ыс.1 п, 1111Тате.1 ь ОJ\азы
вается лицом I< .,1ицу со страдающll!\1, истерзанным, 

жаждущrв1 счастья и nсспрощсння, жа.1r.:пм и неi.;расп

вым «Ма.1еньким че.1овском». ~' Жн.аа же и,1ея ром антп
чесr\оrо «своево.1IIЯ» nерестает быть ВLiраженнеч вну-

1 Текст «Подзе~tе.1шi В::~тнкаi'а" 11 др)Л!Х nронзвс..1еннir Жнда 
nнтирустся по 11зданню: Ж 11 д А. Собр. co•r .• 1., 1935, т. 2 (стра
НJЩЬI указываются в тексте). 
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треннего отчаяпuя и со~tнсння, она nревращается в 

олрачдание с.1еrка приправленного на.1етом поверхност

ного CI\C'ПTIILLIIЗMa ВЗГ.lЯда На ЖIIЗI!b I\aK НЗ .lСП~)'Ю ГC'ДO

IflfCTII'I('Cl\YIO «Игру». 

В OT:!IIЧife ОТ )~(IO.li!IOC~ • .ТТ [lфK(1;11IO Не ну;.кrю ПЫ.1у-, , 
r-.tыnaтr) :-сроя, споспоного соnерuшть «оесцсльнос» npe-
cтytJ:Ici:;Ic, C7IJOIIТi> D го:юве C.lOЖHYJO pO~IaHТJtЧCCI\YIO 

фа Gy.1y, 1-.:отор DЯ п:')JBO.ll! 1 <1 Gы реа.1 Iвовать эад.у ~~ <J !1-

IIЫIUI !Кю:"'нюсоч сю/I~ст. То, что д.1я )Кю.1пюса- пре
л.с:J CI'O f!]blCI~ШII:ЫX, CI!OGIIC'TCI\0-3p1!CT01\paтiiЧCCIOIX !\ICЧ
Talll!!l, :r .. 1я Лафi·:J:шо- !rспосрс:rствснная, Imспшкпiв
ная ~;ор\1а попе.тсrr11я. Н11 на :\llllfyтy не зад)'\1Ыnаясt> 
об оп aciiOCТII 11 не 11с 11 ытJ,!Jl;J я особого сострадашrя, Е а к, 

, , р 

BПp()tfC,I, 11 страха .lП СС'О11, 0!1, ПQ;i,OOIIO (!CJ·:O.lHIIII\Ony, 
по врс\1~1 пожС~ра спаспет нз ог11я на г.1азах пораженной 
ух:а(·оч то.1пы ,1•~ух J\12:!юток II по~.1с этого сразу же 

нсчrзает, так I<ак не хочет чувствоnать ссб~I «1<.1оуно:.-I>> 
в r:1азах r:резирасмого Н:\1 че:юuечсского стада. И сто::ь 
же uсзл.умно он соnсршаrт в другую минуту «бссi.:оры· 
стнuс», «6ссцслыюе» прсстуn.1енне, сбрасLшая на хо.1у 
<' IJOc:~.na Флсрнссуара, ннчтожестпо которого он сознает 
11 отвращrнию к которО:'.1у, охватш:нuе:\tу его, не в сн.1ах 

11 ротввиться. При этом, в отлiРШС от Р acкo.lЫIIIEOna, 
.1снJн-:а;I,но не испытывает после убвйстаа Ф.1ернссуара 
ни J\tа.1ейшсго расr<аяныi 11.1н мучений сопс-стн. Ед.iiJI
ственное, что беспокоит Лафкадио,- :по то, что Протое 
уга.1.ываст его прrступлеiшс н на этом основаншr пы

тас.·тсil nосстановнть свою прежнюю n:1асп1 на.1. IIJJ\t, 
uuc LЦ(HI J\Ю.1ча 1ше .rшшь пр н yc.1onшr безропотного по:1.
чrrвснвя Лафка;I,Iю его волr. Осnоболнпmнсь от Протаса, 
nопавшего в руки по.1вщш, Лафi<адио обретает преж
нюю )'BCpCIIIIOCTl>. 1 lо•н,, ПpOBC.l.CHIIaЯ С П.1C:\1ЯIIIIIILLCI'! 
)Кевевьевоii дr oapa.1J,y:тL,- таков второй (пос:Iе убнii
ства Флериссуара) ЭI<Зal\ICH, которыii счаст:шво сл.ает 
Jlaфi\a.rщo, осуrцествнвшнй, по :\11H~IIIIIO А. )Кнда, спо.1на 
«cвoeвo.1ЫII:tie» мечты Кнрн.1.:аова и Paci~O.lЫIIII\Ona н на
чrшающнй отныне сnою зре.1ую жнз:Jь «сверхчс~lо
nека». 

Разу:\tеется, не слс,1ует забыnатh, что «Подземе.1ья 
n атrшав а», по ~~ ыслн а rнора, - псего-н авеего «сотн», 
rротrск, своеобразнос «дурачество», где изображен 
<ош р 11 анзнанку». П реетуплен не Л афкадио и его жиз
ненная програмl\tа- нрон11 11ССЮIЙ ларадо1.:с, к которому 
автор не относится с полной серьезностью. Лафl\адно 
в глазах )l(ида- «~стсспзенный человек», неднсцнплн-
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I!I!jЧH3GiiiiiJIUI ГLGcJю:<. Его, KDI< н других героев романа, 
не следует nрннимать с.1ишком всерьез, хотя именно 

011 в глазах )К11да- носите.1ь естественного, здорового 
н а чал а, n рот11 воетоя щсго I<a I< г.1упости «ТО.lП Ы», та I< 11 

фарисейству друг11х, менее решнте.lЫIЫХ и це.1ы1ых ге
роев первого n.13II:1. 

И все же ветрудно заметнть, что «Подземе.1ья Ба
ТИI\ана» nредстав.1яют собой новый этаn в развитии 
темы необычного, «идеi:'шоrо» nрестуnного эксперимента 
LIO сравнению не толы<о с «Престуn.1ением и нaкaзa
liltCM» Достоевского, во и с «'Ученш<ом» Бурже. 

И Расi<О.1Ыtиков и Грелу бы.111 незаурядными, тa
.riaiiT.'IIIВЫми молодhiJ\111 .r1юдьмн, вставШII!\IИ на путь пре

стуn.пення не nод в.111яннеl\1 жаж.1ы обогащснпя, а н ре
::;улыате ВОЗЛСЙСТВIIН на HIIX .10ЖIЮЙ - ОТВ.1СЧС'ННОЙ -
СИСТС'М Ы ВЛеЙ. П р11 ЭТОМ оба 011 П Не TO.'J bl\0 OCT<l Ba.;JIJC!J 

бссJ<орыстны ми, IIO бы.1и споеобразным н 1\tyчeнJII<n \111 

11дсн, осме.пившимися довести до .1ОПIЧеского ксшна то, 

что другие, известные им .пюди .J111Шh проnоведовалн. 110 

ll:l чтп решиться у них, no мнению о()оих героев, не хr:а
тало сил. И все :же, при всем раз:JИЧIШ взг~1ядов Достr-)
свского и Бурже, не говоря уже о несонзмеримости т(;
.тiаJпоп руссi.:ого н францу:зсJ.:ого роr-.Jанпста, онн оGз 
осуждали своих nрестуnных героев, стремясь nоJ.;азать, 

ЧН) шн~акис- са!\1Ьiе возlЗЫШеiJНЫС- IiрсдстанлеJiНЯ 11r 

м<:.гут оправдать насн.1ия 11 npccтyn.leНIIЯ. Бо...:1ее тогu, 
.1юбые идеи, которые веJtут t< nрсстуn.1енню, по Досто
евсi<uму и Бурже, уже caJ\HI no себе, независнмо от nре
ступного эксnеримента, к которому онн могут nрнвсстн, 

не заслуживают оnравдания, таi< как нлеи эти nотенuн

а.1ЫJО таят в себе угрозу д.1я че.rювечестnа. 

11 iiOC, nр я м о n ротивоnо:южное, 1\1 ы вил.нм у )I(нда. 

По сравнению с луховным миром не толы<о Рас-
1\ОJiьникова. но и Гре~lу, внутренний мир Лафi<адно 
11оразитслыю элементарен. Рnскn.1ышю1в погружсн 
ыыс.1ью в страдания ОJ<руж~ющих его .1юдей: он хочет 
r.остичь npHIJHIIY этих стгаланиi'I н nопробовать раз H::J
Eccr да nоложить н м J<Oiн~u - с вое n рестуn.1сние он рас
сматривает каi< nервый необsпл.нмыii оnыт на это·.t 
nути. Грелу горячо ЕС'рiп в 1\Н. щь наую1, он загиnнотн
ЗJi ровэ н идея ыи свое го у 'i 1псля, nрнзывающего вслед 

за Сп ннозоi'I не сочувстЕс Е~= ть. не п:: акать, а по н н м ;зть . 

. 1 ифi< ад110 же н и м a.l() 1: с- 1:н т ересуют н н науi< а, ни oбшc
CTБlHIILie nrot\:'it'MЫ: \'Н E:iJ11П В др)'ГIIХ ЛЮДЯХ В лучше:.I 
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С.1учас ВСеГО .rfiiШb Жа.'li\ИХ Н С:\iСШНЫХ Г.l)'ПЦОО, К I\ОТО

рЫ\1 ОТIIОСIПСЯ СО CHIICX0.11ITC.lbliOCТl>I0 QO.lCC CII.lbliOГO 11 

60:1 Се 1< рас 11 ВО ГО Ж IШОТН ОГО. lf 1-\ а!\ Чl'."I 011С'Ч С' С !\11 Й Э 1-:

ЗС:\IП.lяр бо.1ес «высокой» nopoJы он способен спокойно 
Пlрсшагнуп.) через труп отnратнтс:н,Jюго С:\1)', НIРIТI>Ж

ного 11 жa.1I\Oro Ф.1ериссуа ра. Н 11 проб.1е :.: ы п реступ.lс
ш:я, IШ проб.1емы наJ\азання .'1.1Я Лaфr<a.l.IIO не сущ-:,:т
вует: будучи «бесцс.~!ЫIЫ\1», его преступ:1енне, с ·: o'-II~н 
ЗiJCIIHЯ автоrа, перестает бЫТЬ npccтyn.1eHIIC:\I, Of/0 ста
НОВИТСЯ IICIOI:\t ВОЗВЫШСIШЫ\1, ХОТЯ 11 внешне 11ppaU!IO

нa.lbH Ы :\[ а 1\ТОМ са моосущестВ.1С11 IIЯ CIJOU0.1110ГO ОТ \IO

f13.lll Чe.10llei<Э Э.111ТЫ, ,1ЛЯ OЦCIIJ-\11 ПОВС.1СI:НЯ 1\ОТОрО!'О 

11ужны особые заi<оны н нормы. При этО\1 весЫ\13 вгн
f\rожно, 11ТО Са:\1 )l(нд 13 душе НС :\IОГ ВПО.'!НС OTpC1ШIТIJC51 
В OЦCIII\C героя ОТ ТОЧКИ З[)СН II Н \10pc.liiCT а, llt) 011 f1 ас
с:.татрнnа.:t это J\ак с.1абость свою, а не cu::Jer-o героя, 
З[!UИ.1УП дyxoвiiO\IY «здоровью» Лафi\3"1110, его своСiо.1с 
ОТ OUЩ·~·npHIIЯTOЙ «б)'(1Ж)'aJHOiul»- 1\а!\ I\333.'10Ch e\iY-
1\!•)рали «ТОЛПЫ». 

Как мы уже сказали выше, «Подземr:ri,я BJTIJI\Jii~P> 
P.!.IW..'lll 13 свет еще в ro:t нача.1а первой :-.111poвoii B()i\11~>1. 
Пос.1с cnЗ;1aiiШl этого романа-па:\!ф.1ета автор напl!са.1 
l\lножество других пронзвс;н~ннй, долгие годы оставз ясь 
о:•.н 11 ~1 НЗ 8.111ЯTC.'IblfC Й ШН Х П ре:'(СТ3 ВIПС.1ей ху .10i-l-\eCTl3CH

I'OЙ ннтел.1пгенцин Франш111 н духовных наставrrr1r.:оп 
ф :) ~ mtузской мо.1одrжн. Перечнтьша я сегодня « Потз,·
:-.~~ .. 'l:)и Ватнкана» н .1.ругне poillaны Жида, более rшriiнc 
11 llOJ.l.IIC'ЙШИe, нетрудно убсд11ТI>СЯ, ЧТО, !I('C:\f()Trя J:З 
г .. :·сt~ его талант, 13лнннне его на умы было rнбс.1ьны:\r. 
)1\ид относ1пся к чнс.ТJу тех французскпх пнсате:1сй, н а 
которых лежит оnределенная часть внны за пор~1/:~с-

1-IТ!~ Францrrн u 1939 голу- его взг.r1я.1 на лнтсrатуру 
E{'i{ нз Jaтrii .. 111вyю <<llrpy», r.pcзpcrrнr к «ТО.1ПС», пстро
у~шая, хотя и nоверхностная nrono11eщ) нммора.1НЗ\Jа 

с rюсобствовалн не пробужл.енrно ум а и совсети фра н
uузсi<ОЙ молодежн, ее 1\·tобилпзацин на борt~бу с nнут
rеннеii н внешней опасностыо, а rc .1уховно~1у усып.'lс
" 11 ю. И не случайно поз11 цнн )l(нда R годы второi't 
~! :rpoвoii войны оr~.:lЗалась блнзка к nознцни копла()ора
шюшtстов- истоки его высокомерной общественной 
l'нертности, душевной ч~рствастн, [1.101'::1 .rтf,Jюro бе.1rа злн
чня н неразборчнвостн ощущаются уже в <-,Пол,Jсмслl,я.х 
n апшан а». 
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И ~.т я А.сн,бсра Камю по.1ьзуется у н ас шн por.:oii и 
зас1уженной известностью. Советсr\ие :штератnры и 
У'IСНЫС ПОСВЯПf.1111 ЭТОМУ француЗСКО!\IУ ПИСаТС.:1Ю НС':\13.10 
ннтересн ых юrиг и статей 1• В них по.1учил освещение и. 
ЛCilpOC О 1/С ОСТаВ.lЯВШСМ 1\~P.iiO II3 ЕСС~-.1 ПрОТЯЖСIIИII СГО 
/\:нзнн интересе к Достосвсr\О~tу, его обращениях к твор
честву вс.1икого русского ро~.1аннста в качестве ан:тера, 

романиста, драматурга, философа-эссеиста, а таr<же об 
ОСIЮВ!1ЫХ .1ИННЯХ CBOiiCTBeHI-IOГO ему ПОI/11\IаННЯ Досто
еGС!\ОГО 2• Это значпте.rrыю облегчает задачн автора !lа
стоящсi'r статьи, позво.1яя сосrслоточнться в неr1 на раз
Gоре .1ншь ол.ного произведеrшн Ка!\110- его повестн 
<<ПncтopOIIIIIIЙ» ( 1942), Jl;l И ТО .ТНIШI> ПOri. УГЛОМ ИНТСрС'-
С)'IСЩСЙ нас здесь пробле:...rы о месте этого романа о 
нсторrш отrаженнп н творчссr<ого переосмыс.1ения во 

фршruузской литературе Х IX-XX ве1·:ов мотнвов «Пре
ступ.rrения н наказания». 

Говоря о Камю, крнтrн:а обычно рассматривает ('ГО 
творчество в связи с ф11.:нJСсф11ей э:с~нстенщJt1.11tЗ:\!:l н 
ее эволюциеii во Франции. Таr.;ой подхо,'l. cal\-t по себе 
оuоснова11: Камю долгое время нахолн.1ся nод в.1IIЯ
нием идей экзистенциализма 11 даже возг.rrаR.1я.1 одно нз 
его течений. Однаt<о, при всем исторИ'Iеском интересе, 
который представляет собой д.ття нас сегодня экзистен
циализм, ОН Jl ИШЬ ОДНО ИЗ MIJOГOЧJfCЛeHJI ЬIХ более И.'lll 
менее t<ратковремс11ных по своему значению и возл.сй
ствию, быстро сменяющих друг друга направ.'rенrtй 
буржуазной философской мысли ХХ веi<а. Философское 
содержание ил.ей ЭI<знстенциа.'lнзма насто.'lы<о немного-

1 Cr.t.: В e.'I и к о в с к н й С. Проза Кю11о.- В кп.: К а м ю А. 
Избранное. М., 1 969; его ;.r<e: Грани «несчастного сознания». М., 
1973 (здесь же- CBO/ll\<1 лtпсратуры вопроса). Ср. xaparпcpltCТIIKИ 
:Pnp'ICCTB:l К<lмю в l<lll!rax n фp<1Hil\'3CI'nii тпературt~ 11 fi0\1<tнc 
хх века .ТТ. г. Лндрс~ва, Е. м. EBHIIHOil, 1 r. Д. illi\)'H<Ielюii, 
В. Д. Дl!епрова н др. 

2 О Достоеnскn~т 11 Ka\fiO С\1.: С а ц И. О поnсети А. Камю 
<·Падение».- Hont.rii Mllp, 1969, N''l 5. с. 155-156; .ч \1.1 е ш 1111 ro. А. 
Достоевскнii 11 1\:J\IIO.- В 1п1.: РуссJ<ая .'IJПernтyra и 1\illpO!:Юi'I 
:rнтсратурныi1 nронссс. Л.. 1973; Ерофее в В. В. ДocтoeRCKИJUI и 
Фrmщyзcl\ltit эr.зl!cтeнurlз.lJtЗ~f. Автореф. диr. на соисl<. учен. степ. 
K;-!!i_1. ф:t.'!О.lОГI!Ч. нау1<. Л\., 1975 (/\Н CCCIJ. Ifн-т мнponoit .ТJит. 
11' 1. Л. 1\\. Горького). Ср. т;l!OI\e: nоп .'1 10 ii 1\ (1· н й т о в а Н. Лосто4 

c>H'I\11(1 в ~шро~оззрсr:1ш А. Ка~.1ю.- Новыii журнал, Ныо-Порк, 
,\f''] 97, 1969, с. 125-144. 
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С~1ОЖНО, ЧТО его 1\ВИНТЗССсНЦНЯ МОЖС:Т бЫТЬ GСЗ тру.1а 
' . IIJ •. IOA-.L:tHt llёl ;щух--Iр~Х ltpaШIЦcP•. ~' 11\t.' U;tHU ::нu liU\\(.1-

3 ы вае:т, что зн а чcJIIIC Ка \i ю-xy;to/1\liii Е а шн ре зн а чсн 11н 
JI:tcii ·:~~\ЗIICTC'HUJ!C!.lll1\l(!, 13() DCSll\0.\~ C:I)'Чi:!C' l!e Г.OJ·:pi,:

I';lC-;-C5I 11\:11. 1\ TP\IY :ii\C CJJI!.iOCC.Hjmн ;~:.:.,:;IJCTC'i-ЩIICI."Ili'\\1~, 
((.'3 co\IIICI:IIя, CI\Opc·c :;~·IIJ:I.la Кu\:ю-::ора.!I:сту 11 ~y
··.-J·~-·~··· ·,· tio'l ''(J''(Jj''t·•·· '"\'' (JJI~ ·t~P~ ...,,\ /:ГQT'J[''--11·1·-~ fH)-~ ... \.. ~ •• J 1 • . .) , \... • • ! 1 • \ 1 t ••• t! \. • • r .& , с.;, ... J ::.1. , J <- • • \ J _., / , • , 

C.'IC:liii!:' .. I О\':ПО (i[,! OT:J·~T l:a <<ПpOK."IЯIЪil' ВОП!JОСЫ;~ ЖII> 
"' . 

1::1 -- il 'jTII\1 CTa~II.l~ 1-:··:·::J!Itbl С'ГО 1IC'."I0;3(·1JC'C:i,·o)i 1Т X)'"lO-

;.:.;:ccTIЗC'Ii: юii прошrнатс.I L,Iюстн. Об 'iT0\1 ст;ТI.1С'ТС\1 I>CT ;~ус-·,, 
:~ 1 >C''Ia·:-o 1 I!!O IIaГ.'IЯ.l.I!O Il~ll'IIIIO «Пocтopui!PIIJ!)) (Е~:-~. 
I~Iipo:н~:-.t, 11 .Jp)TiiC, бс:~СС ПОЗД1111е Пp0113BCJ.CJI:IЯ 
К[!:.:ю). 

1 l.:ttiiillaя с X\,'1-X\.!I nl'I\013 французс!.;ая :IIIтcpa-
" ".., ,, 

тура выраоота.1а осоо1,::1 лш Iшсатс.lя-:,юра.lllста, nн-

са H..:."i Я -<~tJш.:юсоф (1 », J\OT~1p1 )ГО OT:i И '1 а СТ IIOU IJ IIICIIIIOC 
1:ут1.с 11 острый тпсрсс 1\ «бо:IЫIЫ:\1» вonpoca:.t .liPIIюгo 
11 оGщсспзснного uLпнн эпохн н i.:oтopыii у~.1с~т n G .. lес
тящсй, отточенной, афорнстичсской форме стаонть этн 
вопросы, r.:Jyuo1.:o захватыrзая по:1.час рса.1ьные ocнon
нJ.Ie протшзорсчня жизни, хотя и не претендует на нх 

pCШC'IliiC. 1( ПJIC'Я,l,e ПO.l,OUH Ы Х П IICa TCvleЙ- :\i0p3.111CTOU 

r~rшiaдЛCЖIIT 11 1\a~IIO. 

П ронзведс1шя Камю нсре.1.ко pacc;\t :пр н па ют в 0.1.
Jtoi\t р51Л.У с п ронзвел.ешr я i'-111 Сартра •1 л.ругнх .riiпcraтo
pon-эrcнicтrн цнал истов. В рЯ.'1. л и та кое солоста в.1сн не 
пр aBO\i ер но 11 опзсчает nuJ:: н н но~iУ i\1 асшта б у 11 зна чc
JIIIIO Кп м ю, серьс-т ого, м ыс.1 ящсго 11 треu(ша те.'' ыюго 
художнш,а, вnисавшего cnoe 11\!51 в историю бо:1ыноii 
французской литературы. С этой точi<н зрения из conpc-
1\!C'IIIIIfi\OR Камю его ci.:orce c:IcJ.ycт cnJJocт.:ш.l~IТь с 
А. де Се11т-Экзюпсрн, чем с Сартром. 

к~к lf Сент-ЭJС~ЮПСJНI, l(a\110 не ЭППI\ n тpa:I.IIЦI\011-
HOM смысле, а фнлософсюi Jiacт[IOCHIIIllli :шрик н мора
.111ст. Его от.l.СЛI.ныс npol!зi.н~:tel•ня - зnсm)я ero .lнрн
чrсl\11 Ol..::paШC'IiНiliX paзл.yl\111/ul о uЫTIIII, с1·о философсt-:ого 
Д/1 a.lOГJ С Л Юдl-.\111 11 ПCC'.1C'II 1/ОЙ. П )1/IЧ(':\1, Ка К уже TO.l Ы\0 
что говорнлос1>, сила нх состоит в rюпросах, в патстичс

сt-:ом пафосе, .rшричесrшй напряженности, ИСI<ренностн 
nостановкн автором этих вопросов, а не л.авасмых на 

них автором отnстах, ~-:oтopLie к тому же, как известно, 

мснялнсь на разных этапах развнтня Камю- человека 
и nисателя. Эти главные особенности дарования Камю 
проявнлнсь уже в «Постороннем». 
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f.\epco, герой ПОБССТН <<ПocтopOIIHИI<i>> 1,- убийца, I<ЗК 
и РасJ<олi.~Iпtков, и таi< же, каJ< герой Достоевсн:ого, это 
уснi'lпа IJеобычныi\ хотя преступление его ИН()Че моти
вировано, да н по своему душевному складу герой Камю, 
ж.ивуuщй почти исi<лючителыю телесной, чувственной 
ЖJJЗJJJ,ю (и сбретшн й яс1юсть самосознания JJИШЬ в npeд
c~1rpтJrыe ~!IJ:Iyты, на nоследних страницах романа), IJИ
чrм JJC' нaJIOMJJJiarт фанатика отв.:1еченноi'1 мысли, муче
ника «ндеи» Paci<O.'JЬJHtкoвa. И тем не менее, осмысляя 
суд11бу своего героя, Камю- и притом сознательно
l:юзнра щастся в «Постороннем» к сюжетвоЛ схеме « П ре
ст\·п.:JС·Iшя и н а K(l за н и я». 

R от.1нчне от Жида, Камю оп<азывается в своей 
повсспt от всякой претензии на внешнюю затейливость 
и пестроту красок. Построеине «Постороннего» до npc
дe.rla (IСI\СТИЧНО. В J-j('M ТОЛЬКО ОДИН Г.1(1ВНЫЙ гepoii
.1\\rpco н тольJ<О о;ша сюжетная ЛIIJIIIЯ- рассказ о нe
uo,I!ЫIJOM, пnс1сднсм отрrзi<е жнэнн героя с моментз 

получсш1я нм известия о смерти матери и ло совершсн

JJого IlM П0.1YIIIICТIHII\ТIIBIIO ирраШJСН~ЛЫJОГО ПО CBOJIM 

~ло1иrа~,1 уGиiiства и осуждения. Н11ктn нз ост~.iЫIЫХ 
nсрсонажсй (мать Л\срсо, Л\ари- его любoEJIHlla, 
шеф. сосед и c.1yЧJЙHЫJUI прпятель Л\ерсо PlliiM<"'!I, 
~i(:IJп,Ji'l героем араб, СIЗ51Iценнш<) не 111\tеет в романе 
своrй «Истории»,- все они Бажны .11.1я автора ЛIIШh каJ< 
рялоныс yчaeтШJi,JI и CRII.llCTC.'III жизненной драмы r.1ав
ного геrн1н 2. Д;~ н о nрсдшсствующсi:'I жпзни Л1ерсо до 

1 В roEcтcJ<r'ii тпсрС1турС' о К:-~мю. н:Jеt-:11лLко IIЗPN'ТJIO автору, 
не отмсчалссь, что нлея н C:l\lt)(' llt:JЗBЗHIIe повсспt «Постаровннii» 
вооодят к aл.нcJt!\1CJJJJoмy проз<шчсскому стнхотворен11ю Ш. Боп
JJсра в по «<\\:-~лrны·:!!Х noэ·.tax в nрозс»- стю:отворенню, котоrое 
А CfH'(' A!'O.I!l Л. T•) .. Ji'TOЙ nptЩIITHpOR.1.1 и !1CJ::ч:·pr уннчтОЖ.1ЮШсt! 
1'рнтнкс н тр.1кт:-1ТС' «Что т:1кое нскусство?» (Т n .1 с т о ii, 30. с. 9·!, 
95). Гepoii спtхотнорсння Бод.1е·ра не зн~ет отш1. матери. бр:н:1 
~:.:,н сестры, не 11\1СП шr лрузеi·,, tш родашы. Он не nризн.1ет 
в:t:-~спt зо.rюта н тоб11т or.JJII .-пrо:хо.Jяаше тJм... чvдесJше ot3-
.'l:lK<J». Все :ПII M()TJIP,J.,I р<ВЕIIТЫ у Каr.~ю. в Г:OB('('Tif котоrоrо, 
()JlJiilKO. МССТО ((3:JГa.J.C\'iJJnГO'>, IICЛOIIЯTHOГO ТC:.'J:le flO\-IJitПI'!CCKOГ() 

repoя-изGpJШIIIk:1 ~:1ня.1 С'Gш.:нсг.f·нный чrлnrск то.1пы. Т:1ким r,f). 
р~РОМ, llil313ЭIIШ' prщ;:J!J:l ){;р,:ю Hil\1CK:H~T H:l ТО. ЧТО p<iЗOб!ll€'CТG.iC
JIIJ<' JIIJЧIIOCТii. f>ЛIIIIOЧCCTГO Jf IJC'I\OMM)'IШY;Jб(-..ТJJ,HOCTb, !ЩТОрые Tpil

ПJIН'C'KII пcreжJJBJ.ГIJI в XIX нrе Пi'::п.t-ro:.t~HTJJJШ пt:-r;J J1n.1лcp:1. 
R ХХ ЕСКе CTilЛII O(ЫдC:IIIJ••i't tlOpr.юii ЖИЗНII ЛЛЯ «МJ('СОВОГО ЧС.'Ю
ЕСК:l'». 

2 «В «ПC'·CTOJi()JII!('I.P>. 'R rушrнхти. Сд\IН o()r,:13- JIOCIITCЛЬ ilP.TГ,p
cкr;ji ИДСJI ... В ПC'pP('IJ! Ч:JCTII rn~1:111:1 €СТh .'1НJJJI, n;1110 «IIЗМереНИС»
.Мсрсо».- cnp:li!('Jl.IJIIAO ПJIШС'Т Л. r. Анпрсев в nreдt1C.10BIIIf к книге: 
С il m u s А. L'ctraпgcr. La peste. ~·\., 1969, р. 10. 
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смерти м а терн в ро~tане сообщается не многое,- герой, 
от :шца которого ведется рассказ в «Постороннем», вспо-
1\-:инает о ней r~'lyxo и неохотно, таJ< что у читателя со
здается впечат.!Jенне, что, во-первых, в ней почтн нечего 
вспоl\шнать. а во-вторых, что жизнь эта лишь с.1або 
связана с содержавнеl\t последнего этапа исторшr Л'\ср
со. его свособр~зiюго «н:рсстного пути», о юнорuм 
уст()МИ героя повествует Камю. 

Ка к мы уже знаем, действне повести 11 а чннается с 
мо~,tента, J<огда Л:\ерсо по.1участ тc.1cгpa!\tl\ty о смсртн 
~.1атсри. Это :~астав.1яст его попросить у шефа на два 
д11я отnуск н отправиться за город, в бoraдe.1ЬIIJO, где 
мать прове.1а nос:1сднне годы. В богаде.1ы1е N\epco ве
дет себя «не так». каr< от него ждут: он выnадает IIJ 

традишюнноii «po.'lJJ» .1юuящего сына, приехавшего хо

роllить мать. нарушаст nогребалыrый обряд и эпr:-..1 
11авлскаст 11() себя ynreюt ОI<ружаюrцнх в бссссрдсчнн. 
Есрнувшнс1) !З A.lil\llp, Л\ерсо на с.1rдующнй л.ень noc.1e 
похорон встречается на п.1яжс с ,\\арн. !\taWJIIIItcткoii, 
раuптавшсii с I!JIM pa!JJ,wr в ощюi't t<OJпope, 11 Olltl ст;l
вовlпс ~ его :1 юCoвiBIIH:i't. У 1Чсрсо есть сосед. ж н в у щ11 ii 
11 а HJii ;.;.:е .1Сr_·пш ЧIIOii n.1uщадке, - Рай м он Сшпсс, ко-
торого н с- .--: юбят н 1\оторого оl\руж ает дурна я с.1а н а 
сутснер:1. TC\t нr MCI!Ce Л\ерсо сходится с PDi.t:\юнo~t. 
ста HOBIITCЯ СГ() nр н ЯТС."l C'~.t Н )l() Ж С' ПОМОГ~С'Т Ра jj i\1011 у 
отомстить о(i~tаныяающсй его любовннце-араб1..:е, а за
тем свнлс-те.11)ствуст в по.111 uш1 в его nользу. Брат этоii 
.1IOGOBHIIUЫ 11 cro nгнятС.111-арабы хотят OTOl\iCТIIТb Pai'I

MOily, один нэ JIIJX ранит его; в тот же де11ь Мсрсо 11а 
li~'ПI К ИCTOЧJIIII\)' JIЭТЫI\3С'ТСЯ На араба; J\\cpcO M)"ЧJIT 
;+.2ЖJla 11 с.lСПIП cO.lJillt.", у apaGa в pyl\ax сверi\ает но:;:(, 
;) у ~\\ере о В 1\(1 р М :ШС' С.'lуЧ ;1 jj НО 01\~iЗ ЫВ3('ТСЯ peBO.'l ьвrр 
Рзймона: ~IY'JJJMыl'l жаждой н солнцем, Мсрсо no.ч·Itll
cпшi\ПIBHO выхватывает револьвер 11 стреляет в apaG.:.t, 
() ЗаТЕМ, MCXfJIIJJIJ('CIOI npn .. 10.1Ж[JЯ СТрС.'lЯТЬ, BЫnyCi\3CT Н 

llt'Пn.1EHЖIIOC ТС'.~О CIJLC Tpll П)'.1JI. 

За yC!11ikтso ара(а героя судят 11 прнсужлают к 
смертноii J\азнн. 1 Io при этом оказьJВ()ется, что nn.'l..11Ш
ная nричина осужлен11я 1\\срсо- не в том, что он убн.1 
йра(:а, а В ТОМ. ЧТО 011 Оказа.lСЯ «ПOCTOpOHHIIM~>, OTJ\.10-
JIIIЛCЯ ОТ трафарl"Т3, Не ХОТС.1 ПОС.1УШНО ИСПО.l!!ЯТЬ 
nрслtmсанную ему Суржуаэннi\·1 оntнсством сош1~:1ыJую 
ро.1 J.. Он no:\1fCПI.1 мать в богадел1~н ю, не подоба JC щ11 \1 

осгазом ве.l ССС·Я nгн 113БСС'Т1111 о ('(' смерти 11 11:1 се 
nохоронах, не выказав nо.1оженных «.1юбяще~tу сынУ» 
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n рнзна ков скор(; и и не СI<азав по.'Iоженных фраз: воз-
4 

npaTJJIЗШИCI> В i\.'IЖifp IIOC.'I~ смерти !\fЗH.'IJИ, UH OTIIIJй.· 

UI!:Il5l на п.1яж, заве.1 себе :тюбовннuу, на 1..:оторой 11е 
лотс.1 ;.кcнiпr,crt. В оп ре,..: н .1.урной рспуташш Paй\JOII а, 
;\\срсо ста.1 rr·o лpi:rtтc:JC\1 11 по~.юг c:\ly в co~.rшпe:н)
JIU\1 -с T0 1 Ii~ll зreJJl!Я офнщrа.1ыюй нраuствснностн-
11pC';t!ljJII;!T11il. :J!Illli, эту lll'}Jl'Ciil'I\T3UC.JJ,IIOCТ!, .\lcpco 11 

став::т C\i)' u 1~1шу C)p~·i-:yaзi!O~ IIpaвocy;tнe. Прнчсч c:JC'
,J.oпa T(·.l 10, 11 ро:-:у рору, а;ШОI\ату, CI35llllCIIII 11 КУ, В cyщiJOCT!I 
(r..::-tl\, HiiPO'i('\1, 1! сачо\IУ ;\\rpco), нет :tc:1a .1.0 уuнтогп 
(ljJClUcl,- IIX IIIIТCpccycт COЦII3:1bll35l <~IICU.lЗГOJJ3,1.C'Ж
IiOC1Ъ» Герон, СГО IICЖC.1311JIC СЧ!IТЭТJ,СП С OCППЩ<:'IIIII)J\1 

BCI\3 ЛiН трэфарсто:\r 11 по1..:орно C:'lty с:1с.1.опатu. П:юхой 
сын 11 гpaж:IniiiJJI, 1\·\срсо о:\[.::JыDаС'тси п trx г:IaJax тaJ..:i:\c 
<< П.lОХ li ~1 » )'UII ii ItCii - :\ЮТIIВЫ С' ГО уG111'iстпа, COHC'pШC'II
IIOrO ПО]. B.li!ЯIIIJC':·,f ~IГII(JB('IIIIOГO, JIIICTII!II\ТIIB!IOI·o IJO

pыua, C.lHШI\0:\1 нppaЦIIOJ!(l,1bllbl, IIC ОТ13СЧС1!0Т Пр11ВЫЧII('1Й 
:tопiке 11 o(;tцc~ty стан.1.арту -н это не :\tC'IIre раJдра
)Каrт су ..1., чс :'-.1 « посторошюсты>, nрояв.1сrш а я l\\epco в 
,1p)TIIX c:Iytraпx. Ипюрнруп urю.1не нcr..:prHIIIIC, oтвetraю
IЦIIC ДC:'ЙCTBIIТC:IIJIIOCTII ПОI\<1 Ja 1111 Н i\-\CpCO, су;~ Пр Н ПIIC!)I
вас т e:.ty .:Lругнс псахо:югнчссн:не :\:опшы, н а вязыва и 

C':\·iy po.:i u oGЫtJIIOГO )'Ulllul ЦlJI. Т а Ю! :\1 обр ЗJО~!, J\~\epco I!C 

то.~ tэi\O не у даете н обLнснitть судья :\1 ( 11 вооu1цс .1юл.я \1) 

CUOC ПOBC.'!C'IlJIC,- ему, В С')'ЩIIОСТИ, ПрСJ\СТОНТ yмcpCTIJ 

за прсступленне другого ч~.1овека -того другого 

убнiiцы, «готnныii», стан:tарт11ый образ которого нитаст 
Jicpc·.1 y\tcтncJIJI!,I:\1 взоро\t то.1пы 11 с.·Iужтпс.Iсй npaнo
cy.J.IIП 11 1\CHOplJiii 011/1 «JJ:1K.la.1ЫOaiOT)> 113 HCТIIIIJIOC С·ГО 
~и», ж11 ~а я н страдающа и суп, которого всс:\1 11\1 нс.1.о

сту;1на. 

Hrpc:o~o I\\H!Тlll\11 по.1аrnют, что в .1нuс :Чс·рсо автор 
l3Ыp8Зil.1 CПOt'i ПO.'iOЖIП(','JI,IIЫЙ lf.1C8.1 « 11(\lOBCJ\З npнpo

:ihl», своего po:Ia пcrnoЗ.1tliiJIOГO Ада~tа HЛJI :tаже «ЯЗЫ
IJССI-.ОГО Х р11ста », чужл.ого фа.r1ьш I!Dul :\1 общестnев н ы \1 

устшюв:IС!IIIЯ\Т 11 за это кaэJil'IIIIOГO эащllтllш..:а\1Н непра

nсю1ого ofiщrclBCIIJJOГO строп, 11звергающнм11 нз сnосй 
среды правсл.Iшt~а. который не желает этим установлс
нняl\t ПOДЧIIIIЯTIJCЯ 1. На Л.C..rJC TaJ<Oe TOЛJ\OBaiiJie СМЫС.Т18 
nоiЗестн, не чужлое и самому автору, сели руi\оводство

ватьс Я СГО ПОЗдllеЙ Шll :\111 nyG.liiUifCTIIЧCCIOII\f 11 Л,СJ\Л а ra · 
1 О paЗ.ТJJfЧIIL.JX (и даже протнвоположных) трактоnках в кplt· 

тнчсской и научной литературе ()бра за Мсрсо см.: С. В е л 11к оn· 
с" 11 й. Пor.r~e CM('JHII бога.- HnRыi1 мнр, 1 ~Ю9, .l\t2 9, с. 218; е г о же. 
Гра1111 «несчастного сознан~tя•. l\\., 1973, с. 59·-GO. 
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циями, .тrишь отчасти 

С.10ЖНЫМ И Г.:lJ'бOIOI:\t 
мысли. 

совnадает с объективным, более 
течением его ху л.ожественно1i 

Верно, что Л'\срсо живет по.rtуинстинктпвной жизнью, 
органически связан со всем «земным». У Л\срсо наб.1ю
дате.1ьный глаз, он остро ощущает краски, звуки н 
запа:хп зc:-.t.11f, 'tуп-:о реагируя на шtх 11 испытывая от 

них физическое, чувственное наслаждение. Органиче
ская связь с южноtl прнродой, с пестрой жнзныо а.lжнр
ских у.1 ИU, ПOГpyЖCIIIIOCТIJ В Н rpy CROIIX физи ЧССI<И :Х 11 

IIНCTHHKТIIBHЬI Х побужде1111 Й ;1С.1 а ЮТ }\'\ер со С БОСОбра l
H Ьll'.t «ЯЗЫЧIIИ КО:\1 »: ОН СТОЙ ЕО, Л. О 1\ОНЦЗ OTRt'p rает IIЛC'IO 
бога, не испытывая в ней nотребности. Быт11е сущест
вует д.1 я него п режл.е всего н свос:\t нeпocp<.'.1CTBCIIJIO ". 
осязае!'.!О:.t тc.;cctJO\t oб.liii<C- вocnp1151TJIC его во всеч 
nрвсуще:\r c:-v1y чувrтвеtiНО:\1 богатстве, фнзiPICCI\Oiul пре
:tссти, IIO.lHOTt' ЗDYI\OA, 1\paCOI\ 11 apo~,faTOB C.lyii\IIТ OCIIO
~Oii Bliyтpe11нc:'i жнз11и Л\срсо. 

Но в ТО\1, что Л\срсо от по.1уннстннктпн11ых ощущс
ннi'I «ЯЗLIЧHI!J\3» НС l\IOЖCT ВОЗВЫСIП~СЯ ДО ИНОГО, COЗJia· 
ТС.1ЬНОГО UЫTIIЯ,- Jle ТО.lЫ\0 его CH.'Ia, 110 И СГО C/JaGOCTh. 
Хочет 11.111 не хочет герой, но са\1а жнзнь, 11с::~авнсп:'.tО 
от его жс.1ашrя, вс~ время стt!вiп его n по.1ожсшrя, где 
ориентироваться с пo\iuщtJю одного 1111 rп1н 1\Та нельзя. 

Мерсо не хочет ле.1ать кар1Jеры, нr хо•1rт :1грать навя
зс:Jнной ему общсство~r «pO.lll'> .1юбяrцсто CLJJI::J, ou~>~'IIIOro 
:11обовннка, друга, прсступнн1<:а: о~азавшнсь в l<аждо:'.r 
ltЗ ЭTIIX ПОЛОЖСIIИ t\ 011 ОТК.'1011 ЯСТСЯ ОТ П J1II ~ !1 ;:J IIIIOГO И 
освященного «nорядо'IНЫ м» обществом ста нд:1 рта жиз
ненного поведения. И вес же жить nнr oGtiH'CTR:I 011 не 
может. А живя н не\t, .~1crco вынужден играп) тtрсдс.lrн
ную, 11<1BSI33HIIYIO C~.ty обШССТВО~I - 11 Пр!ПО~.I ДQRO.:JЫIO 
жа.1 кую - ро.1 h. 

Отка:з от трафа pcпrori ро.111 «.1юG~ щrго сы 11 а» не 
\tсшаст Л\срсо .1юбrпь свою чатп. Воз~.1ОЖIIО, что на 
де.1с он .1юбн.1 cr. забопr.1ся о нrl'1. пrрсж:н~ост Cl' 
с ~л с р т ь л а ж е с н. -т ы 1 с е, ч (' ч ,.1 р у п 1 е. '1 ь с п о r, е Jt с 111 : е в а н а -
~10ПIЧIIOJUI сптуашш nо.1ностыо соотнетспюва.1о бt.r тра· 
фа ре ту 11 у ДОВ.1СТР.ОрЯ.10 tJYBCTBY 6.1 aгoпpiiCTO\uiiiOCTII, 
cвoйcтвcriiiO:'.ty окружаю щн \1 t}yp;t\ya. Точно та 1< же 
Л1срсо ПО-СRОС ,, у Пр IIR ЯЗ(] 11 К f.. \а r lf, - 60.1 ЬШС', '!С \f MIIO· 

ГИе реСПС!\ТабЕ'.lЫIЫС буржуJЗ!iЫе ~JУЖЬЯ К CBOII'.J )!·~CHd~f. 
Ему хорошо с нею вдвое\1, он нспытыве~ет ре~дос-;-r) ()Т ее 
б.11!зостн. Как пока:::ывают отпошенпя .Чсрсо с Palui\IO

нoм, он- неп.1охоii nрнятс.1ь, готов оказатu другу 
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ус.1;ту, J:(t него :\южно по:южrпLся. Но ЭТII~t и оrрани 11Н· 
В:JЮтсн «J.oбpoдcтc.lii» rcpo11, его нр:нн.:твснный аКТ11!3. 

Пу;::п, 1\\cpcu- нcп:JO'\t)l"! сын, llp:tиrc:Iь, .1юuоr:тнк, 
11:, ОН IIC СПОСОбен IIСf!ЫТЫВаТЬ Г.-:yuoi\OC ЧУПСТВО, 0/JIТb 
с1 но~t н:ш .1юбовнш~о\1 nсс·рьсз, с бo.:IыiJoi"I буквы. Его 
J:;·r:нязанность '' Рай:vюну- ПО.l)'Прнвпзанность, его 
'11 остrзо к ~\\ар н-- по.1у::юбоr:н.). 1 Ic:~pci!IIOCTI:.>, верность 
li!!CTIIIJiay нрс:1охрантот .\\срсо от .1Ж!I 11 фарнссйстuа, 
о: а Iпtшного, созн ате:1 ыюго соучастн я в акружа :oщr:\t 

ou~raнc. llo. PYI\OB0.111\Ibllul OДНII\f IIIICТIIIII\TO~.I, ,\\срсо 
OlYЖJ.CH 11.1ЫТf, В ЖHЗIIII ПО BO.le ветра, ПО,J.ЧIIНЯТЬСЯ Пpi1-

I:il,i11K(', предпuчнтать р3з навсегда Jавел.снный порядок 
J1юбым нсре!\·tснам. Его жн3нь- no.,lyжнзiii,-no.:-Jycyщc
ci HOOi.lliiiC, IIC OCBЯЩE.'IIIIOC' IIHЧE.'M, ЧТО ПрНдёl.10 Vbl rму 
1· с! кой-.!111бо с :-.1 ыс.1. ~· бнiicтnn ара ба - не тп.1 ы<:о пouo
JH•Tiiыii пунi\Т в ЖII3HIJ ~Чt•рсо, оно таi\Же н с:н~:tстеис 
1 упиr·~~. в который завс.1о его no.1yинcТIHII\ПI:JHOC суще
(-: :Jnваннс «ЯJ!Ji'IНIII\a», внешне ведущего жизнь щш~I."I!I

З'Iванноl·о че.1овека. но uнутренпе оста 13Шеrося сп1 х 11 ii
Ji!~Iм по:Iудш<арсм, не раз:IIIЧающн\1 до{)ро 11 з:ю. чyA~

Jtt.P.t р~СI\3ЯШIЯ, Не 3/I~IOЩI·I:\1 ВЫСШСГО II:IЧL1,13- COB(.'CTII. 

Как }'il\e rовори.~юсь выше, Камю пр11да.1 «Пocro
p:JIIIIC~ty>;. форыу нсноuсщ1. Но нспоссдь Л·\ерсо IIL'

(;('iычlla. Обдумывая форму будущего ро~Jанз, Достосс-
u , 

CI~1HI 1ожс одно времн ск.ГiоН5J.Т1СЯ к то~.rу, 1 :ТООЫ П!tс:1п) 

<~Пr(.·стун:н.'нне н наказание» в форме нсiюuсд~t ll.ill 
Зi:.J ш1сок 1 сроя. До нас дош:ю начало черновой ре л. а кц1::1 
<<.ПpcCT)'li.'JelllfЯ 11 наi<3З31111Я», КОТОрое OJ3ГЛaB.1eiiO ан-
10р0М n одном нз варнантоп «Под судом» н нз.1ОЖСIIО 
D фOIJMe написанного от первого .'lнца рассказа героя 
() совершенном убийстве, предшсствовавшнх ему nер~
живаннях 11 встречах. Но Раско .. 1ьнiшов, по ЗЭ\tьrс.1у 
Достосnского, до.1жс1t бьt.п n нсать cuo11 за пнсюt «nод 
судом», через неско:~ько месяцев (по другому замыс:1у 
чсрrз восемь лет) после убийства,- в MOI\·IC!·П. когда 
Л'~·iiствнс бы.rю завершено и наступп.'lо время для того, 
t,·1обы осмыслить содеянное и персжитое и u 11r~.1 разо
Gоаться. Л\срсо же НСlЧНнаст свои заниски в ;rснь смср-
111 матери. то есть в первый из тех днсii. о которых он 
fltШicт, н не более чем за н сдел ю до за горо.'Т.IЮЙ по-
е iдюr, закончившейся неожиданно убнi:Ством араба.· 
(,с~годня умерла мама»,- r.r1асит перnая короткая 
(;•·)аза его записок. И да rн.те- такими же J(Opoп~IIMH 
(• '1ЫСКУСНЫМИ фраза ~ill Гl'{10Й 01111С'ЫВ3С Г СП:JЮ ЖIIЗHIJ 
.1''111:. за днем, coбullll(' .:.:е1 cvCiiXI !r~м. 11с-рс-д~:о задсrжн-
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vаясь 11а второстепенных деталях н пocтosнttJO uгсвJрн

ваясь о неспособtюспt разобраться в смысле своих 
впечат.rtеннii, оGъястпь мотивы своего поведения 11 

CBOIIX ПОСТУПКОВ. В ЭТИХ КОрОТКИХ фразах, В ПОСТОЯII
НЫХ самонсnрав.1еi!IIЯХ и оговорках героя- отражеiiНС 

его бrJьн.:кусствснностн, правднвоспr, nолнсйшеi"t liCt<
pet!нocти. Но в них отчст.1нво ощутима и «дстсi\ОСП:» 
сознания Л\срсо. Отсюда- грусть, постоянно звучi1ЩJЯ 
в его словах. Исповедь 1\\ерсо вызывает у читаТ('.1Я 
ощуtценис «детской» беспо~1ощности героя перед .. 1ицом 
стихийно наплывающих на него соGытшur 11 впечатлЕ'
ний, неспособ1юспt героя быть хозяшюм самого себя н 
своей жвзtJИ. До поры до времени герою бы.1о хорошо ... 
в «раковине», куда он давliо н глуuоко запо.:1з, но 

смерть матсрн и JJОС.,'JСдов<:!вшее за нею развнтие соt1ы
ти:UJ ЗJCTЭIHIЛIJ ('ГО IIЗMCJ1ИTb СВОИ ПрИВЬIЧJ\11 И ВЫ\10.1ЗТ11 

JiJ pDKOBJIIIЫ- Н ЭТО ЯВIIЛОСЬ В J{OIICЧIIOM СЧСТС 11)1!1'111-

\IOJ'I IIOCТJIГE!eit J\1cpco ЖIIЗHellliOЙ КЗТ(IСТрофы. 
Прн всей СIIJ\~папш, испытывасl'vЮJUI авторо~.1 к 

Л 'ер со, в пос.1едне~1 в известноii мере предвое XJtlllC н 
т:111 cOP!~C~.H.'I!J:oгo «XИ11Illt», бунтуюн1сrо прстнв ... ,и()-
щrствt1 потреб.'Iсння», тип жертвы, 110 одноврсмс!IJЮ 11 
I1рСДСТ~ВIПС.ГJЯ буржуаЗНОlul «MaCCOBOit» ЦИRII.lИЗЗUllll lla
I'IIIX ДIICii, ГОТОВОГО nри onpe;l,C.1CHHЬIX )'C.'IOBIIЯX В .lЮ
бtJii MOMCIIТ. IIC ра3МЬIШЛЯЯ, CORCpШIIТh «HC'vfOTHBIIpO

БЗili-IOC» уuнikтво JJ.'IJI другое прсступ.1енне. Причс\t, 
1-\а J< мы хорошо з11 ClCM, если п pecтyп.'lelt не такого род:1 

(:<tlt·: :1 убнiiство apaGtl, которое сонерuш.1 ,\\срсо), 
ptlCC.1 ~Нр 11 BJCi\iOe Elle ЖIIЗIIC Н IIOГO «KOHTCI\CTa », l130JI 11-
роБа 11 !:О, может nредста вляться «с.1учз ii ным >> 11 (<JJC мо
т:J bll poRa 1111 Ь1 \1>>, 6О.1СС Г.тубоt< нii COUll 3.1 ЬIIО-ПС 11 X0.10ГII
ЧC'CI\IIlt 3113.11113 ПОЗВОЛПеТ нам ВССГД(l ПОIIЯТI] Cl О o(}y
C.lOE:ICH н ость х~ р и ктсром совремевноil бур ж уа Зllci't 
1\ультуры, nорождающнм разобщенностh и nолчнняю
Iцнм «массового че.'1овека)> одур~1(1ННвающему воздсй

ствню раз.1нчного рода Gездумных «зpe.'IJJIЦ» 11 paзв.lC
ЧCIIIJii 1• 

;~.\срсо вcnOMIIJJacт, что в далекс~t прошлом, в сту
деJ:•iсскне годы v него «было много честолюбивых меч-
1 ;11111ii». Но nозднее ему nришлось покинуть Париж, 
(•(,рGсJпь учен и е» ( nрнчнны, nо б у днвшие Л\ерсо оста
Еить университет, в повссп1 nря~10 не раскрЬIВ(lются, 

1 См. об ЭТОJ\·1: м. т у r о в с к а я. Герон «бeзrepolirюro вre
J,~("'-:JI")). М., ] 971, с. 123-175 ( ~Рзско.1Ы111Ков 11 массовая ШJВн.ш
з<з ll НЯ»). 
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но, по-вндпмому,- так можно заключить из контек ... 
стс1 --у него 11е бы.~ю средств, чтобы продолжать уче
н 11~). I [ тог да Л\срсо «быстро понял, что все это не 
И\tеет НIН~31\ОГО C\IЬIC.1a:>> (77) 1. 

«Это не 11\tеет C\Iь:c.1S», <<Это ничего не зна· 
ч1п», «это не II\Iceт знзчсюш»- такие фразы сде.1а
.'11rсь, 1-:ак видно нз его нсповедн, постепенно .rrюбп-

1\!Ыl\tii с.1овамн героя Камю. Оставнв ушшерснтет, он 
nоступил в контору н жил в Ллжнрс, первое вреыя 
В\1есте с матерью. Но постепенно она cтape.rta, ей стала 
нужна снде.1кз, у 1\\ерсо же не хвата.1о средств на то, 
чтобы ее содер;.кать (возможно, он мог сам за· 
менить снделi<у, но д.1я этого нужно было посвятить 
свое время 11 ж11знь забота\1 о матери, а на это .1\'\срсо 
органически неспособен). К тому же, хотя ,\\ер со, по 
собственноl\·rу прнзнаншо, «очень любпл» мать (91), у 
них не было «общих шrтересов»: последнес врс~нт, 
ЖIIВЯ С НИМ, OIIa «ЦСЛЫМII ДIIЯMII МОЛ 1 1ЭЛа, ТОЛЬI<О С.1С'

ДИЛа за I<аждым 1\·IOIIM движением>>,- рассказыва~·т 

J\'\epco (52). Между ними вспыхивала затаенная нена
висть, которая часто возникает между здоровым и 

болr)ным (91). И N\epco, которого такая ЖIIзнь тяго
тила, отдал мать в богадельню, где она перпос uремя 
«часто плакала», так как «привыкла к дому:->, а потоi\t 

постепенно обрела друзей п успокон.1ась. «I3cc дело в 
Ji р IIЗЬIЧI<C»,- ком ментируст герой. 

/Кпвя одtrн н служа в конторе, хозяин I<оторой не 
гает своим с.пужащнм ни малейшей поблажки н тре
бует, чтобы они бы.111 постояшю заняты работой, точно 
и пунктуалыю выполнян своп обязанностн, 1\\ерсо по
степенно «прнвыто> к этой ЖIIJIIIТ, уже давно он IIQ нс
п ьпы na:r же.т1 а 11 пя се перс!\tсшпь. Н а nопрос па трон а, 
1:редлагзющсго еыу ~tесто в парнжсt<ОМ филпале кон-
1Оры, который он вскорr. намерен открьпh: неуже.1и 
ему не ннтсресно псреl'летпъ образ жизнн, ведь он 
еще :\10.ri0,1. (в момент, I<огда происходит действие по
всспi, герою 30 лет). 1\\срсо отвечает, что ему, «В сущ
ности, ncc раnно»: «)Кизнь все равно не nеременишь. 
Как 1ш жив н, все одшiаково>:. (77). 

1 «ПостороннИii~ цнтнрустся здесь и ннже н nerc'Roдe Н. Не,r
чшrопой по изданию: К а м ю А. Избrанное. М., 19139. При ссы!l
ках в те"сте уr\азываются страницы этого 11здаrшя. Вопрос об осо
бенностях различных русских переводов «Постороннего», осnе
щенныii 10. Яхниной о статье «Три l(aмro:. (сб. «Мастерство пере
вода». М., 1971, с. 256-286), зл.есь оставлен u стороне. 
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Раздумывая над предложением патрона, Мсрсо 
приходит к выводу, что ему и в Алжире «совсем не 
плохо». Он «не какой-нибудь несчастный», а потоыу 
он не видит оснований д.1я того, чтобы «менять свою 
жизнь» (77). Отвыi.;нув от «Чссто.1юбнвых мечтанн!'i>', 
1\\срсо Bl\ICCTe С TC\t ОТ)'ЧJIЛСЯ требовать ОТ ЖHЗIIII 
j\1.ногого, научн.:IСя довольствоваться /\\алым. Это до
во.lt>ство Л\а.1ы~1- основа жизненной фн.1ософин ~Черсо. 

~~ Достоевского Pacкo.1ЬIIIII\OB ощущает себя чу ж н \1 

OKp)'ЖJIOЩIIM .1ЮДЯ:.t, IIСПЬПЫЕает ЖC.lc:JiiiiC yeдJIHIITLC<;J, 

уйтн мыс.1ью на время без остап\а в сачого себя. Но 11 

отрезав себя наг.1ухо от .1юдеi'1 в cвoci'I 1\.Jморке, )'ii;.J.Н 
С ГO.IOБOIUI В CBOI! OДliiiOI\IIC' раЗ:\! bl Ш.lCJ! !1 Я, р aCJ\0.1 hll 1:
КОВ В IIIIX ОСТЭСТСП СВЯЗ311 СО ВСС:\1 М11ро:.1. Перс.1 в:·о
рО!\1 р 3CI\0.11JIIIII\GB~ CTOiiТ Н С' T0.1L ЕО C'i"O CoбCTBCII Н а Н, 
лич11ая судьб:l, 110 Ж!!ЗIIЬ r-.·tатсрн, cccтpLr, горе Л\армс
ладоrза 11 с;·о се.~ tJ!t, Жltзнь Coiiii н встреченной н~t 11е1 
бу;р,ва ре n ья нoi't дсвочк 11. Н ссозна вае:\t ые nодчас с u
MJJ:\1 Раско.1ышковы;о.,t, но не менее крспюtе от этого 
нtпн с вязы в а ют его с ЖIIзt: ыо yпteтcJJIIOJUI Росени, с 
тысяча~111 «)"tii!ЖCIII!LIX 11 ocкop6.1e1111LIX». Своим npc
cтyii.1eJJIJe\t Paci\0.1ЫIIIKOB дерзi<О xolieт nобед11ТЬ раба 
в ca!\fO~.I себе, ш!сnровсргнуть l\iopa.1ь того старого об
щества, 1\Оторое прнравншзает обыкновс11ного рядового 
че.1ОВСJ\а к «TEu р 11 дрожа щclui», расе м а тр I!Ea я его всего 
.rJИI!IЬ t<aK П(JC'Зf1CIIII)'IO «ВОШЬ», IIC ЗЭС.l)"ЖIШаЮщую 

:1уч ше1u1 Gудуш IIOCTII. 
11з другого матср11~.1а сдс.1~111 ,1\v\cpco: соз1131111е вза

имосвязи cвoeiUI, лнч1юii судьбы и судьбы других, акру
жа IOЩIIX JIIOДf'i't, М ЫС.1 Ь О (' ДИ IICTBC IIX KOpCIIIIЬIX Ж 113-
HCIIIIЬIX IIIIТepCCOB 1111 разу IIC ПpJI~OДIIT С.1)' В Г0.1О13у. 

«ЕстествtНIJЫЙ чс:ювсt\» .'lllтcpaтypLI X'/III BCi\a, во:н~
тсровскнй гуран 61'11,1 по-дстскн на 11вен 11 простодуше н, 
но в своей на1шностн он выража.1 11дса.1 чс.:ювека, д.1я 
которого быть «общсствеiiiiЫ:\1» зн~)llli.10 быть ВС'рНЫ\1 
cвoctul нзнача.1ьной, «сстсствсшюй» np11 роде. Герой же 
Камю, ЖIIВП BIICWIIe жизнью «цнвн.rшзnВЗJ!IIОГО>> еврс
nейца, IIC Т0.1ЬКО На 1IНСТО ЛИШеН С3МЫХ ПpiiMIПIIВIIL!X 

СОН/Iа.1ЬНЫХ НаВЫКОВ lf JIHCTIIHI\TOB,- СН IIC ощущает 
себя .111чностью. Л\ерсо ж11вет под в,lастыо скудных 
обрывков созна11ня, «сырых», непереработанных по.1у
фнзиологнческнх noтpeбllocтciut н пнстннктов. 1 I его 
nрестуn.1ение порождено не paCoтoiUI чс.1овсческоf'1 
МЫС.1Н, В IICTOKaX CEOIIX Г.1yбor:oii 11 требовате.1ЬНО1ul, EC
тepniJ~Юiul ко .1ж11 11 фa.1ЫIJII, как у Раско.1ьннкоБа, 
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мыс.111, ж;nJClYUlcii .10i'пн до корня существующей нe
np~п.'lLI il )'CTjHliiiiTb С·~·. а C:I)'IJ3JUJIIOЙ, ОСJОТЧСТНОЙ I!ГГЮЙ 
CTII Х 11 i't i; r~t Х ПСН Х 11 '-!СС !\ifX Н ф 113IIO:l,1ПIЧCC KlfX Л ро

ЦСССОВ. 

В оп рек н рас н pocтpaiiC!IIiO:'.t у у час г 11 фра нцузсi< IIX, 

да н советскнх 1 J\l1IIТIII\OIJ :vtнсiшю, Л\срсо- не «ниц
ше:tJiец». Это очсвн:11rо уж:е JH того, что он отнюзь не 
lfJOpaHHtlЯ ЛИЧНОСТЬ, IIC I\IOJ.C,1l> «СПСрХЧС.lОВСКа», ПО
ДОбllаЯ Лафi<адио в poi\Iaнe )Кида, а скро:".!IIЫЙ чc:ro
БL'I< «толпы», скорее с.1абыii, чем снльныii. Автор нз
мерешrо лишил его чссто.:Iюбивых устрем.:Iеннi'I, чупсiв~ 
СО!!С'р1111ЧССТВа, «BO .. 'III К BЛaCTII»,- справед.1ИВО :i3'1iC

Ч:-tL'T I3. Ерофеев 2 • Перед нами не лнчносп,, coз!!a
T('.l!"J!Io н дерзко бросающая вызов установлешюi't мо-
1) ,, :-j 1 i, но скорее человек, л.ушевliО уста.1 ы й, готоrзый 

J:.оLЮ~1t,ствоваться т01'i веСЫ\\ а огран аче11 IIoi·, «свобо.Jоi': » 
в нcMIIOГIIC часы, I-соторыt' оставляет ему слу1кби. а в 
с,с:·алыюс время покорно, хотя и без особого ннтсрссз, 
1-:uppeJaнo выnолняющий свои обяJанностн. Единствен
ное, что отстаивает 1\\ерсо, по;~обно герою «Дпойii!IКа>> 
Достпснсr-:ого,- это, отдана я «кссарспо кесарю», в 
/lругое время иметь «nраво» жить своей жизнью н не 
f)ытh обязанным nодчиняться установлснно~tу oбщccт
I~.r);vi ритуалу. Причем ~\ерсо скорее б.1аго>I<--:~лате:Iен, 
Чf'М агрессивен к окружающим людям, он не счнтает 

и:-< особенно плохими 11 .r~erl(o соглашается. кэ.к rюка
З!-.Iвают его отношения с Раi':'tмоном, оказать приятс.1ю 
;r ружссr<ую услугу- лишь бы общество не нак.1ады
r.ало на него особых, допол1штельных обязатет,ств, 
rюзrюлило ему в свободные часы вести себя без ог.1ядки 
на лrуrих. 

Камю- худож11ик и ;vtыслитель нспыта.:~ в мо.1ОJЫС 

1 См.: В е л н к о в с кий С. Грани «несчастного сознания:., с. 60. 
2 Е р о фее в В. В. Лостосвскш'i и фparщyзcr-:J!ii 1~:Jitcтcншra

mrз\t, с. 17. Bnpoчe:\f, и Ерофссз готоn 1Ш.'I.сть в .Черсо «:мнф о 
1: ::нюм Л л. а \Н.'. освобожденном от условностей щш11лнзаuшr ». Э юii 
r:rниf'i~•ч•юir то 11ю:• зrсння, восходящей к тр:н:тоrшс ф!):ll!l!\'зrщ 
Р Баrта rr Р. ШамПJШЫ!, отдал. к сожзлснию. данr.. и С. Велн
г:ri!\Скнй н своих rаботах о Камю. 1\\сжду тем если Мсрсо и можно 
y:'ЛOBIIO назватr> Ада:-.юм, то это Ада11.r ~re д'.J, а после r·рехопадения, 
А.1tам. з:~ весьма скромное ж<~лапаньс пр1шавмrныii к l<recлy кон
торы и nо.'lиующнiiся сГiобоной лr1шr.. в ()Грзнrrч~нl!ыс часы досуга. 
<( •• Наrочrпая npн:..rJпrШ\Il)cть Мсрсо rзст~·п~rт в протrшоречие с 
JYIЛbiO «МЕ'ССIШ», Г\OЗ.1!J}I\CIIIIOi1 H:t НЕ'ГО асторо.ч r. ПJIOILE'C'CC 1\CIIIфpoн
':" :1.11ии M('pcn с o;iщccт~r,r,j ... , - спра13Е'llЛИВ·3 зам::,tает тот же 
R. Ерофс·св (т а м ж с, с. 17). 
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rо.1ы сИ.'IЫiейшее воздействие А. )Кнда 1• 1 J \-tсшю чтe
lll!e )Ки.1а вnервые нато.1кну.1о его, вероятно, Jiз До
сто~вского. Пр н чс:-...1 IIcтo.l ков~ш ::с Дocтoenci\oro Ж н дом 
в I.:зкой-то \tC'pc npr.Jonpcдc.111:ю характер ннтерпрета
Н!t:I фн.аософсi\IIХ ндсii Достоеnского Kal\iiO, да н всеми 
французскii:'\111 ::;кзнстснцна.li!СТа!\НI. В ~1екцнях А. Жида 
о Достоевско\t \:Ы iiзiiдcч 11 arю.10ГiiiO «свосво.1ИЯ» Кн
р:t.:.lова, н paccy.iK.2C!iiie о том, что «ад», no Достосв
сi-:о:v~у, ПIC'3J.IIТC51 t:e В OO.laCTI\ IIIICTIIHKTOB, а «В oб.1aCTII 
1\:снга», 11 утвсрж;r.енис. что с.1ова: «всё nозволено» вы
р~t>!\3ЮТ co(ioii са\tую сутh трагического самосознания 
coвpc:\teii!Io:·o атеиста: «Что может че.1овск?» Вопрос 
этот есть, в сущностн, воnрос атеиста. н Достоевский 
это г.rн.'!\расно поня.1: СТ[НIЦ[l!!Не бога JlOI\OGЫ~1 обра
зе:~., пр шзо:нп к са :\tоутвrр ;.к;:С'н itю 1 !С'.1овек :1. <~ Ес.1и н~т 
Go;(1, то я бог». Этн c.1ona :\tЫ ЧJIТЗС'\1 в «Бесах». ,1\•\ы 
встрсчас\1 их и в «Брап)ях Кара\tазовых» ... Как 
утзсрд1пь свою незавнсн м ость? Тут 1: n чнн аt"тся трt'
вога. Все дозволено. Но что же? Все! Что ~ю;,~с-т 
че:ювеi\?» Привr.Jснные с.1nва прнii~J.:;rж;-~т Жиду 2 • HtJ 

Hl' 1trЭH ЭТОГО, \IЬI .lеГКО :\IOГ.lll бы Пf">IIII\ICJТI) НХ 1\.ачю 
II.-ill Сартру. 

Тем не \1енсе между 1\a\IIO н )1\11.10\!- uaз.liiЧIIe 11с 
M('Jtec г.1убокое, че~ ~1сжду нх rcpoя:"~al. Жид- сксп
т!lчесюr 11астроенный гедонист. Хотя 011 соз1r3ст nорою, 
ЧТ() ЖIIJIH) ПО.lНЗ «ПрОК.lЯТЬIХ» ВОПрОСОR, 110 не же.13С'Т 

nrшшмать IIX С.111ШКО!\1 BCt'[>I)eз. К.а~tЮ же- МОра.111СТ 
и ~tыс.11ПС.1Ь, не находящий себе !Юкоя. ПIICaП:'.ll>, чcii 
у~1ственный взор постоянно nрнкова11 к ЭТit\t вonpo
ca\t. Гcpoii Жнда (как и rcpoii «Постороннего» Бод:tе
р(!) - Чt:'ловек элиты. герой Ка \1 ю ( 1 1ТО уже отмеча:ю~·,, 
выше)- ,.,_ово.1ьно заурядный ко::торсi\IIЙ c:ryжaщlti\ 
OбoiiдeHIIЫi'I OUЬIЧIIЫ:\111 радОСТЯЧI! /1\IIЗIIИ Н 11е llpllofi
p('TIIIIIЙ до nоры до вре\tенн охоты 11 r.рнвычкн J\ отn:н.'
ЧС'нному у:--.1ствова н ню. .1 а d)кз .1110 - ;шторсt.; н li 11 .1сал, 
«rо.1nвная)> конструкuня 3, .\\срсо- рса.1НСТ11Чссюtй об
раJ соврrl\·Iенного западного «разобществ:tснноrо» чс-

1 О Жи;t(' н Ка~tю c~t.: В(' .1 11 к о R с к н ir С. Гrаrш «IICCtt.lcт
uш·o сознания:.. с. 61. Ср. воспо:-.mнзi!НЯ Ка\\ю о il\111e: ~·Re11coпtre:\ 
ан·с .\11drc Gi(\('» (1951).- В 1.:11.: С. а rп 11 ~ .\. [ssni.;. Paris. t9fi5. 
р. lli7-1121. 

2 Ж и д А. Coup. соч .• т. 2. с. -l~ 1--·ИЗ. 4 ~.). 1 !6. 
3 Ofi нскусственноii cкoнcтpyиpoвali!IOl'lll о(i;>з.н :1 Jф:,;цн·), v 

~:<оторого нет «Iшкакнх связеii с flытo\t, с pra:1ыюrтt..:n. с nrакти
кой:., сч. nеrные за~tечан11я в 1-:н. Н. Рык,н:юii «Coнpe\l~lllt:tя фp:llt
U}'~irкaя :штература» (.1., 1939. с. 69)_. 
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ловека; автор сочувствует е~.1у кnк cвoel\JY (хотя н бо .. 
.. 1ее жа.1коыу) «брату» по че.1о~счсствс, сопереживает 
сыу, но не с.1нвастся с HJI\1, те;...t 6о.1ес не ндеа.1нзирует 
героя, который, по его прнrовору, не отягощен обще .. 
ственнымп npeдpaccyдкa:'.fll, но 11 .1ншен совести, вые .. 
шеrо нравственного центра. 

В «ПOCTOpOIIIICM» MOЖIIO ОЩУТIIТЬ Не ТОЛЬКО BOЗ.J.Cii· 
ствис тш<их юшг Жида, I<ак «Яства земные» ( 1897) 
и «Иммора.1ист» (1902), где восторжrнное onнc:JIIIIC 
Алжира и вообще Северноii Афрш<II связано с ку:1ьтом 
природы н языческн-окрашенных «Зе\1 пых pa.Jocтt:i'P> 1, 

но н э.1ементы по.1емикн с Жндо:.t. Эта no.lC\111Ka зву'ш r 
уже в nepвoii части повсспr, од11<1ко особенно за;...н.'Т113 
она во второй, где гcpoii Камю не то.1ько станов11тся 
ПЗCCIIBHЬI\f yчaCTIIIIKOM СО13ершnе:\10ГО lla.J. Hll:\-1 oGpн;ta 
буржуазного правосудия. за которЫ!'.1 он отчуждснiJО 11 

CI\~ПTIIЧCCKII наб.1 ЮД3СТ ХО.'IОДНЬI :\1 ВЗГ.l ЯДО\f «ПОСТОрОН
IIСГО», но 11 пос.1с предсмертного разговора со свяшен

ннком на ~шнуту обретает ночью сr;особность са\tссо

знання. 

0Г.1ЯДЫВПЯСI> В ПОС.lС-11111~ часы 113 СВОЮ ЖIIЗIIЬ, .\\срсо 
называет ее <o:I!L.lerюii», «нснастоящсii», «npизpaчl!oii» 
( 130). И в:.tссте с TCi\I он ощушает I-~ак откровсн11е 
«чуд.ныii покоi't .1стнеi"'1 ночн», красоту мира, частыо 

r<oтopoii бы.1 н остается, нсс:\ютря на свою отвержен
ность 11 нзп1 а 1111с нз 1\IH ра .'1 юдсi"'1. cnoc «братство>> о 
npнpoдoii, несмотря на се «:tасковое ра вно:rушне» ( 1 Jl). 
В этих зак.lЮ'IIПе:rыiых с.1овах повестн- ощушен11с 11 

прнчастностн .v\cpco npнpo:rc, 11 его трагнчсскоii огrt1р
жен нос т н от нес. П рн рода, небо, «усеянное зrзсз..1а \111 11 
знакамн», преi.;;расны n своем «.lас:\овоч равнод)'ШJШ», 

они дов.1сют себе, repoi"'r же, хотя 11 ощущает ссби 
бpaтcJ<II связанны~r с HII\111, не смог в своей прош.1ой, 

1 «ll\lчnpa."!IICT» (к:1К н «flocтopomшil») - обр<:~зеа жанра <-::ш· 
р11ЧССКОJ О» (10~\<:IIIJ; CC(1..1ЦeBIIII у СГО COCTJB.l ЯСТ ИСПОВС.11> .\\ :IШr.lЯ. 
J 1 хuтя гcpoii Жн.1а по разrштшо 11 ouщrcтвe:IIIIO\IY по.юженн:•) 11е 
похож 11:1 .\\срсо. o(ia 01111- своеобр~;ЗI!Ы~ <<11\1\юра.lнстьР. а 
описание ..1нух ночеi'1 нранственноrо 11poijyж.::iCIII!Я .\\нше.iя в 
Бискре, открывшнхся e\ly в этн ночи красоты 11 uе.1нчня вcc.lCil• 
ной (ч. 1, г.1. 3-5- 01.: Ж н .1 А. Собр. соч. Л., 1935, т. 1. с. 82-
83, 86-87), IIM<.'C'T рЯ..l ТОЧСI< t'OПpПKOCHOB<.'IIIIЯ С OПIIL'<!HIIl'\1 11П
С.1Сд11еЙ 1101111 .\\срсо. С.1е.1уст также ЮIСП> в внду. что с нач:1.1а 
творчества )1(11.1а, как OT:'IIeТII.l еше в 1920-х годах Э. Курш1ус, 
эстетi!З\t, вocxв<l.1NIIIe «Н:'\1Чора.1НЗ\tЗ» nостоянно С\trня.1нсь у Жи,ы 
мnpamtЗ\10\1. тоскоii по прочНЫ\t обшестnснньш устоя!'-1. C\t. об лочi 
с u г t i 11 s Е. R. Dic l_itrraгiscl1en \Yegberciter urs ПCL1el1 Fгзпk· 
Гt'icl1s. Pots(l~11:, 1920, S. 65-67. 
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«ненастоящей» жнзнн сохранить того совершенства, 
которое хранит «равнодушная» прнрода, он оказа.1си 

ннже ее 11 за.1ожешiых в IIгм прнродой человеческих 
воз:\:ожностей. 

Такнм uбразо~t. окружая героя атмосферой .тнiрнче
скоi·о сочувств11я н сопереживания, автор тем не менее 

оnр~3..1Lrвзет :\\срсо н cтpoiUI его :\tUic .. lH «абсурдным>;. 
cк:I;;J.O\t окружающей ii..:изни, но осуждает также н 

самого героя. Правда. осуждение это выражено скорее 
в .г~нрическоii атмосфере исповеди Л·\ерсо, в проникаю
щем ее rлубоi\ОМ чувстве грусти н неудовлетворенностн 
собой, в смутной тос1..:е героя по красоте мира, которую 
ему дано uшуппь перед смертью, nочувствовать на 

мтrуту свою сопричастность мирозданию, чем в какой
либо сознатс.11,ноii программе, которую автор мог бы 
лротнвопостапнть 11 фарнсеiiству отвергаемого нм обiце
ствз. 11 г.рнзrачностн жнзнн ;\\ерсо с ее ме.1кимн и 
редкими радостямн. 

В «дневнике пнсате.1я» за 1876 год. говоря о гетев
СКО:\1 Вертсре, который, расставаясь с жизнью, сожа
лел. 11ТО IJC унн..111Т бо.1ес 11рекрасноrо созвездия Бo.li>
шolf Л\е..:хве.:1нuы. ,.1остоС'нскш1 спрашнва.1: «Чем же так 
дорог н бы.111 Вертер у эп1 rо.шсздня?» 11 отвеча.1: «Тем, 
что он сознава.:1, каждый раз созерцая их, что оа новее 
не~~том и tlr ннчто перед I!JJMII, что вся эта бездна 
танаственных чудес бежних вовсе не выше его мысли, 
не выше его сознания, нr выше ндеа.1а красоты. заклю

ченiюrо в душе его, а, ста~lО быть. равна ему н роднит 
его с Geci..:OIIl'trHocтью бытия... и что за всё счастне 
чуR~тнова п) эту ве.1нкую ~1ыс.:ть, открывающую С'.\1)': 

кто он?- он обязан .liJWIJ свое.иу .:zu;;.y человеч.еско.иу. 
«Bc.!II!\tli'J ,1\':\, б.1агодарю Тсбн Ja .:н1к 1 Iе.1овсческнii, 
Тоuою данньrii ~IJJC».- Вот r:акова ..10:tжна бы:tа бып. 
мо.·l!пва ве.1ш..:пго Гете но всю жизнь его» (22. 6). Вряд 
лн можно сомневаться в том, что, описывая посv1еднюю 

ночJJ !v\epco, Камю по м JJII.1 этн с.1ова Достосвско1·о. 
И, всnоминая их, Ка:'\но сознательно наделн~1 Л\ерсо 
лншь неоформленным. смутным сознанием его «брат
скоi'J» прнчастности. открывшейся на минуту умстRсн-
110\·IУ взору .~\ерсо, «бездне та ннственны х чу дсс», но не 
да.l C\fY б0.1се ЯСНО 11 OTЧeT.lJIBO ОСОЗНаТu СВОЙ « .. lИI\ 
чс.ншеческн ii ». 

11 все- же- тоска по это\lу .1ику, по 111!0\ty, более 
nод.1ннно~1у н достойно\tу че.1овека сущrствованию ,10-

статочно отчст.1нво звучит в повести Камю, нес!\tотря 

1 J'l' 



11а снойственную ее автору как nроnоведнику экзистен
ниа.1истской доктрины убежденность в нензменностн и 
абсурдности законов че.1овечсского бытия. Вот nочему 
неправ В. Ерофеев, nо.1агающпii, что в nос.1еднем 
моно.1огс героя автор нарушаст достоверность изобра
жения героя, nриnисывая ему мысли, которые никогда 

не могл11 бы возннкнуть в его сознашш, н са~ стано
вясь на его место 1• ~посторонний»- не строго эnичес
кое, а скорее, как уже отмеча.1ось выше, .111рнческос 

произведенне, где слова автора 11 героя от нача.1а до 

конца связаны между coбoii сложной контра nунктнче
ской связью. Присутствне автора н его сознания, более 
шнрокого и требовате.1ьного, че~ сознанне герся, 

Оiцущается здесь уже с nepвoi'l фразы. в котороi'l не 
то.1 ы-:о за II€'Ia т.1ен а «детсi\ость» героя, но н грустное 

сожа.1Е'1111е об этом автора, которыii застав.1яет Чiпатс
.ТJя HC331\1€TIIO Д.lЯ себя COOTHOCIIТI> ~ДСТСI\УЮ» J1CIJI> 
героя с «oбычiiOIUI» че~1овечсскоi'l речыо, 11 эт11м ~t(lcruтa

бol\1 «измеряет» духовные возмож11остп ~·\ерсо, его сн:1у 
н с.1абость 2 . 

От нет на « п рок.1 ятые» вопросы жнзнн. котары il Ка
мю намrт11.1 в «Посторонне:\t», не бы.1 ero nос.1едн11~1 
C.lOB0:\1. 8 CBOC~I .l)'ЧШС\1 Пр011ЗВС.1еН 1111 - Н а П IJCa IIHOJ\f 
Е годы Соnротнв.1сння ро:\tане «Чума» (1947) Камю, 
оnираясь на r:1аву «Бунт» нз «Братьев Карамазовых», 
призна.1 безнравственность н неnоз~tО/ЮIОсть безучаст
ного OТIIOШE'IIJIЯ К Ч€.10ВСЧеСI\11~1 UCДCTBIIЯ\1 11 cтpa;I.a
IIIIIO, нсобхо.1.11 ~юсть обществен нoii co.1I1.1a р:юстн, co
E~fecтнoii борьбы .1Юдеi'\ дoбpOiul 80.111, IICЗaBIICIIMO ОТ 

различия нх рс.1НГJIО311ЫХ 11 nо.1Iпнчест:нх yбeждC'IIJiii. с 
ф~шистскоru1 'ryмoii 3 . А в Iювсспr «Па.1сннс» ( 1 956) 

1 См.: Ер nф е е li В. В. Дост(I('ВсJ-·нГt н фp~нiry1c!.:;:i"I 11\ЗН•:-:-сн
ШН1.1ИЗ\f, С. 17. 

2 Нес\ютря на rnтоннnсть K:t'\tiO npю~::!TI• юосчную «абсур.1· 
IIOCTb» ЧЕ'.10ВС 1 1СС'Н>!·о l'Y!ill'CTBOB~::IiЯ. 011 IIЗCTOf\•t1l!IO утнсрЖ.1:1.1, ЧТ() 

Чf'.lOECKY CI.ЮiiC'ТIH.'HI!O < t~TЧ~H!IIIIOC' ii:C."1:1IIIIC ЯCIIUC':-:1. :ША KOTOp!~li 
р.;:tздастся в r.'ly()ннr!x •н'.·юпс·чсс1\аrп c::шL'l'TH2~ (С а 11111 s А. Essai~. 
Гnri~. 196:>. р. 113). П(• cнp::tн'.1.111IIO~t\· JJ\tC'Ii.IIШIO Е. Kyш1<НIIil, 
K;J\fiO воспрш1Ю'<1.'1 по~пн1у эю1tстеншiа.1нстскую 11.1ею абсур.1а 
.ЧIШЬ «как 11:1Ч;1.10, к:ш отпr~ншоii пункт .1УХОI:ШОГ() :-.tаршрута. Он 
(абсурд.- f. Ф.) 11\ICCT C\IЫC.l .l!IШb ПОСТО.lЬI\у, ПОСКО.lЬКУ С HH'.t 

J'~"' С()Г.1:ЗШ:1ЮП'Яt (1\ у ш к н н Е. ,\_ ]\з\!ю н проб.lС\!3 «беспо.1езно•·() 
r.1ужения".- R 1·:11.: Rопrюсы фн:in.1опш, 1\'. Из.1. ЛГУ, 19i4, 
с. 240). 

:~ Из всех пrnJJ·ч~c,н·нllii Кю11о R «Чущ~» бо.1ьшс всего «ШIТ<'Т» 
н:~ Лостnf'вскоrо. Втоrrш11хся в 1·oro.1 «бесов» J{a•.tю ЗЗ\triiИ.'I 
•r·:·.:r;ii, nострrчш сrюс r.jiOI!ЗDC.lCHIJe, по причrру Дocтoeucl\oro, в 

э:.п 



Камю, желая нарисовать «ад:. души совр~мснного бур
жу[)зного че.1ооска и едкую, ядовитую отр~ву, живу

щую n с~ r.1убнн~, создал свою Jtснхолоrнческую вариа
ШIЮ на тс:\1у «Заrшсок из подnо.1ья». Не меньшую роль 
оl»разы и тc~.1LI Достоевского нграют в творчеств~ 
1\a:'.tiO- дра~tатурга п эссеиста, автора театральноii 
оuрабОТКИ <JJCCOI::P ( 1959) 1, фН.10СОфСКИХ трактатоn 
«1\\нф о CiiJнфc» ( 1943) н «i\1ятежный че.1овск» ( 1951). 

Однако в 11астоящей статье ~1ы не ставим своей за
~1а 'IСЙ обозрсн, весь творческнй путь Камю, тем более 
что на эту те;..tу уже есть обобщающие работы совст
СКIIХ ученых, 1:азвdнные выше. Нас интересовал в ней 
:ttltii :, « Посторошш ii>> как звено в истории художествен
Iю:·о освос>ш!я во Франции идей 11 ~отивов «Преступ:Jс-
11 i : я н н а !\ n з а н и я » . 

Впроче~t. нс.1ьзя не отмстнть. что. как это часто 
(),,, R(leт с пер вы :.t произведением .1юбого а втора. в 

<<По(тороннем» содержатся зачатки того, что было со
здз 110 Камю впос.1едствии. «Абсурдность:., призрач
Jюсть жн.зни Л\срсо и его соседа Са.1з~tоно, счнтаюtцеrо 
прок.1ятьем своей жнзнн своего единственного друга
собаку, зnбота о которой- ее C\IЬIC .. 'I 11 содержание, 
прсдопреде.1и.1а основную н;tею фи.'Jософской эссе
Jrспшн Камю. А с.1абая 11 хрупt\ая нравстпс1111аЯ связt), 
которая возникаст в перной повести Ка\110 меж~1у 
JliO.'IhMИ, отвергнуты!'tiН буржуазны'vt обtцсством. (~rюсто-

Bll.tC' ХрОНИКИ, Г J.e П{'ре.J .111Ц(Щ 1\381\CШCii OП<ICIIOCТII riрозrрЯеТ\.'Я 
д)"XODIIЫil 11 H(JЗBCTBe\IIIЫit ПOTC111lii<J.1 раЗ.111 1111ЫХ, 11ССХОДIIЫХ ~!еЖду 
COбt>J~I .1Юдеii. С.'1е.1\'еТ ШIПО\IННТЬ, ЧТО \'Же ДостоеВСКИЙ В ЭПИ.101'С 
оЛрсстуn.1ения н tiаказання:. сопоставн:, rтrнящую отрав.1енному 
Я,10:\1 НН.1ИВН.1.уа.1ИЗ\1:1. 3.10\1 lf 11JCIJ.llff''l IJC."IOI;eЧtcтay hЗТЗlарофу 
С чoroвoii я:шоii. Огро'\1\I)'Ю ro.lb R ~(Чу\lе:~ нrр~н·т lf ЗЗЮIСТВОВ<НI
НЗЯ нз «Братьев Кара\tазоВЫ\» тrча стрз.ыш1я 11 с\lерти невин
ных .1.етей: как 11 н рочане Достоевского. она связана здесь с 
oG11щ,\t :-.юра.1ыю-фн.10софски\t вonpocO\t: чожст :111 быть оnрЗ!\
дJно бытие, f\уn.1еннт· Ul'Hoii н~зас.lуЖt>ННых страданнй? llo 
в тr~ii же «Ч)'\!С» особ~·11110 очс\311.1\lа с.1абость Ка\:ю. Лпстоевского 
Шf П'Рl"Сует \ICTOfiiiЧ<'CKifЙ .Ш,_. <t бccnR». В "HI1\I - lit:'t"',!OTpЯ на Rt'l' 

протJJворt.~чня (.'ro ответа ш1 вопrюс о ТО\1, отку.1а 11 какая беда 
гро:шт че.1овс•1с>ству,- (iесстрашис Достоевекпго, отр:.жение et·o 
же.ыння по что бы то нн ста.1о .1oiiп1 .10 корня. Ka\tiO же уl\.rо
няt·тся от JJc~.1r.1onaн11Я .1Ш\а Чу\tЫ. \ln.1ча.1шю готов nрнз'lать. что 
Ч<.'.li!BCЧCCKO:'IIY ПOЗI\31\IIIO ПOCT<Ш.lell 11p('.1C.'I, ЧТО узнать IIOC.'1C,1IIIIC 

npltЧIШЫ :1.1:1 .1J0.1.Я\t не .ыно. По:но\lу Чрtа в его ро\\ане ca\ta 110 
CCU~ Jle JJCC.lC.1YCTl'H: ОНа Пplt\0.1111 Н УХО.111Т. Jl(' C'!IЯ~J \IJl'KH 11 IIC 

ОТi\(Н . .Ш .1Ю.1ЯЧ СВОС1"0 .11ЩЗ. 
1 С\1. о 11c1i: С\' х :1 ч сn Н .• Т Достосэскнii на фpa1Шpl"r;c,:i 

CUt:He.- .1нт. IILIC.le.1CTBO, Т. 86, с. ij \--752, 



ранними» ему- одинок н м и старым Са.1амоно, ,1\\срсо, 
Раймоном, хотя еще и очень отдаленно, предЕ~щает 
нозможность рожден н я тoi'r межче.1овеческой co:I 11да р
нnсти, которая nозднее возникает \H'iKJ.Y герон\111 

«ЧУМЫ» . .. 
Но д-1Я нас здесь бы.1о важнее другое: хотя бы 

~скизно, на npH:\1epe трех романоп показать nyтii эво

.1 юции героя-протестанта во фра нцузско~1 po\t а не 
Х 1 Х-ХХ веков, очертить раз.1ичные фазы этой эво .. 
. 'iюции, на каждой из которых оnред.е.'Irнную замет
ную роль приобретали идеи и образы « Г1 рестуn.1сння и 
наказания». 

П. Бурже стреми.1ся локазать в «Ученнке», что под 
r:окровом науки (как 11 под любьвt другнм) в буржуаз .. 
•:ом общс~...·твс ~rогут та1пься безirравствешюсть 11 ан
тнгуманиз~л. В .1Iiue «ученика» Гре.1у 11 его учrпе.1я 
Лдриена Сш<ста он нарнсова:1 .1.пух уче!~ЫХ, мо:юдого 
и старого, «пракпша» н <<теоретнка», д.1я которых на 

вершине uиви.1изаuин э:Iе\1ентарныii нравственныii ин ... 
стинкт, прнсущнй ребенку и.1и днкарю, псреста.1 суще~ 

ствовать. а чe:IOBCii прсаратн.1ся в простое по.1е д:1я 

физио:югичсского н nснхо.lОПiческоrо ·jксnерн\:ента. 
Пр н вc~i'I конссрвитпзiюстн ндеа.1он Бур ж~, его 11 редо
стережешrс, t..:a к показа.:1 а исторня ХХ ПСI' С!, бы.1о с вое
в р<:•М С Н J! Ы J\:1 11 11 ~Н~.10 ОП редел е Н Н Ы i"J IICTOfHPICCKIIЙ С~\ ЫС~1. 

А. Жн..:.t. прос.1ави.1 чс.1овека э:шты, не стесняющего 
себя HpaBCTBel\llblT\111 СООuраЖСННЯ\11!, 1\al\ eдiiiiCTBCIIIIOe, 
110д.111 н но свободнос существо. П ротсет ..J.остосвского 
против общества, порождающего престуrшость. н протнв 
nреступного. нндивндуа.1нстнческоrо пут н воеста нов.lе

ния нарушснноi't справсд.liiВОСПI он пcpcoC:\IЫC.lJY:I в 
духе декадентского эстетства н ШfllШеанства. опрJвдав 

Е «Подзеуtе.1ьях Ватикана» право <<свободной» .liiЧ· 
н ости на са ~юутвержденнс ценой «бесuс.1ьноrо» пр е~ 
ступ.1ення. 

KaJ\110, в пропrвопо.1ожность /Кн.1у, интерссова:1а в 
<<Посторонне:..о> не взбранная .111чность. не чс:ювек 
э .. нпы, но чс.1овек толпы. Во внимании 1< обкраденно
r-.tу буржуазно1u1 жизнью человеку то.1пы. в искренне~ 
()ратско~1 сочуветвин ему получн.1 выражснне демоr<ра

тнзм, свойстве1шый франuузскому лисате.1ю. 
Но, ставя, в отличие от Жида. над общество~l не 

<(нзбранннка», не че.1овека э.1rпы, а рядового, простого 
че.1овека, нахо..1я в не~t богатый н сложный внутрен ... 
н н i'r м н р, Ка :\t ю не пр нзнает д11а.1екпti\Н nриродного 



~t общсствешюго. «Прнрод1юе» ядро человека, сnязую
Iцсе Е' ГО С «IIOЧ ВОЙ», С :OIIIpOЗдa IIИeM, С IIIICTИHKТIШH Ы М 
быпtс~t, в его повсспt резко пропшостонт бытпю общс
стnеit !I0:\1)'. 

ДocтoeBCI\lli'i ПрНЗЫUа.l oupaЗOBaHIIOГO ЧС.lОБека 
CBOeii ЭПОХII ВСрН)'ТЬСЯ 1\ «ПОЧВе», ПOIIIIЫaЯ ПОД НеЮ 
в первую О'Н.'рс .JIJ н а ро..1, ко.1.1ективныс н а родные фор-
1\1 ы жнзшt н 11 ре ..1ста в.1сния. Д.1я Камю же «почва», 
с которой rвяJaii его гcpoi't,- всего :н1шь лрирода, мнр 
ее красок, фор:\1 11 Jанахов. Достоевского В.'lекла J< себе 
11ародная жнэнь. Крсстыrнская общнна с:tужила в его 
r.ТJазах прообразом будущего «Сада», грядущей счаст
ливой жизни .1юдей на зем.:1е. Не то nриходится ска
зать о Камю. Современное рабочее движение, борьба 
демш\рапш нротив р~акuшt оста:шсь за nредела~tи 

l,{ругозора фрt1нцузского романиста. Неверие не только 
в мир соuна:tнзма. но 11 в действенную демократию, 
~ кол.1сктивt1 ы ii разу м .1ю.1eii. в их способность к борt)
бе против угнетаютего их буржуазного uарства «аб
сурда»- нсточпик трагических nротиворечий nовести 
<<Постороннttii», как 11 всего творчества Ка~но. несмотря 
на нроннкающее его пронзвсденне г.1убокое и нcкJH~Jt
J:Iee тревожное чувство, стремление автора nр1вватh к 

беспокойству «.1юдей доброlt во.rrи» н хотя бы эт11м 
nомочь им в поедннке со злом. 


